
                                                                              Приложение 7
                                                                          к решению Совета народных 
                                                                          депутатов города Владимира

Наименование объекта
Сумма,                 
тыс.руб.

I. Управление архитектуры и строительства администрации
города Владимира – всего: 1 253 423,32022

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 505 912,58022

муниципальная программа «Дорожное хозяйство города
Владимира»

505 912,58022

в том числе:

- мероприятия по улучшению улично-дорожной сети г.Владимира.
Реконструкция участка ул.Чапаева

77 507,00000

из них:
- средства бюджета города 77 507,00000
- строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в
г.Владимире 428 405,58022

из них:
- средства бюджета города 914,28022
- средства областного бюджета 427 491,30000
Жилищное хозяйство 49 254,27500
муниципальная программа «Социальное жилье» 45 047,00000
в том числе:
- приобретение жилья 45 047,00000
из них:
- средства бюджета города 10 811,3000
- средства областного бюджета 34 235,7000
муниципальная программа «Развитие территорий
муниципального образования в целях жилищного
строительства

4 207,27500

- дороги в мкр. Юрьевец 4 207,27500
из них:
- средства бюджета города 4 207,27500
Коммунальное хозяйство 27 564,70000
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муниципальная программа «Обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории
муниципального образования город Владимир»

27 564,70000

в том числе:

- сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в
мкр.Юрьевец

27 564,70000

из них:
- средства бюджета города 9 245,00000

- средства областного бюджета 18 319,70000

Благоустройство 5 600,00000
муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории город Владимир» 5 600,00000

в том числе:

- благоустройство городского парка, ул.Мира-Октябрьский
проспект

5 600,00000

из них:
- средства бюджета города 280,00000
- средства областного бюджета 5 320,00000
Дошкольное образование 187 804,90000
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира»

187 804,90000

в том числе:
- дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест в районе
ул.Тихонравова, д.3 г.Владимира

94 623,60000

из них:
- средства бюджета города 7 896,20000
- средства областного бюджета 86 727,40000
- дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории
микрорайона Коммунар г.Владимира

93 181,30000

из них:
- средства бюджета города 3 841,20000
- средства областного бюджета 89 340,10000
Общее образование 477 286,86500
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира»

477 286,86500

в том числе:
- школа в микрорайоне Коммунар, г.Владимир 477 286,86500

из них:
- средства бюджета города 17 393,76314
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- средства областного бюджета 459 893,10186

II. Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира – всего:

74 187,47840

Жилищное хозяйство 62 161,67840

муниципальная адресная программа «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда города Владимира»

62 161,67840

из них:
- средства бюджета города 18 529,97756
- средства областного бюджета 43 631,70084

Благоустройство 12 025,80000
муниципальная программа «Благоустройство территории
города Владимира»

12 025,80000

в том числе:
- новое городское кладбище в районе д.Высоково 11 225,80000
из них:
- средства бюджета города 11 225,80000
- городское кладбище мкр.Оргтруд 100,00000
из них:
- средства бюджета города 100,00000
- городское кладбище мкр.Лесной 700,00000
из них:
- средства бюджета города 700,00000
III. Управление образования администрации города Владимира
– всего:

65 057,29670

Охрана семьи и детства 65 057,29670
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира»

65 057,29670

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

65 057,29670

из них:
- средства областного бюджета 65 057,29670
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ

1 392 668,09532

в том числе:
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

162 651,79592

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

1 230 016,29940


