
                                                                                 Приложение 13

                                                                        к решению Совета народных

                                                                        депутатов города Владимира

                                                                        от                          № 

на 2016 год на 2017 год

I. Управление капитального строительства 

администрации города Владимира – всего:
140 642 141 377

в том числе:

Дорожное строительство 36 053 10 000

в том числе:

муниципальная программа «Комплексное
освоение и развитие территории муниципального
образования город Владимир в целях жилищного
строительства»

10 000

в том числе:

- строительство автомобильных дорог в микрорайоне

Сновицы-Веризино
10 000

из них:

- средства бюджета города 10 000

Непрограммная часть 26 053 10 000

транспортная развязка в начальной точке

автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I

и II очередь)

21 053

из них:

- средства бюджета города 21 053

обеспечение 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

5 000 10 000

из них:

- средства бюджета города 5 000 10 000

Жилищное строительство 17 000 32 000

в том числе:

Непрограммная часть 17 000 32 000

Сумма, тыс.руб.
Наименование объекта

Распределение объемов финансирования 

адресной инвестиционной программы города на 2016 - 2017 годы
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на 2016 год на 2017 год

Сумма, тыс.руб.
Наименование объекта

муниципальный жилой дом в микрорайоне

Энергетик, ул.Совхозная
10 000 10 000

из них:

- средства бюджета города 10 000 10 000

реконструкция 2-го этажа здания средней школы №

48 мкр.Лесной под общежитие для работников

социальной сферы

5 000 20 000

из них:

- средства бюджета города 5 000 20 000

снос расселенных жилых домов муниципальной

собственности
2 000 2 000

из них:

- средства бюджета города 2 000 2 000

Коммунальное строительство 12 310 10 000

в том числе:

Непрограммная часть 12 310 10 000

обеспечение инженерной 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

5 000 10 000

из них:

- средства бюджета города 5 000 10 000

наружные сети водоснабжения и канализации по

ул.Росляковская мкр.Энергетик
7 310

из них:

- средства бюджета города 7 310

Благоустройство 16 190 20 000

в том числе:

Непрограммная часть 16 190 20 000

пешеходная зона в районе ул.Георгиевской,

ул.Девической
5 000 10 000

из них:

- средства бюджета города 5 000 10 000

благоустройство Центрального парка культуры и

отдыха города Владимира
5 000 10 000
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на 2016 год на 2017 год

Сумма, тыс.руб.
Наименование объекта

из них:

- средства бюджета города 5 000 10 000

ливневая канализация от жилого дома № 199-а по

ул.Добросельской
6 190

из них:

- средства бюджета города 6 190

Образование 59 089 69 377

в том числе:

муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира»

59 089 69 377

в том числе:

подпрограмма "Развитие дошкольного
образования города Владимира"

10 069 20 357

в том числе:

- дошкольное образовательное учреждение в районе

д.60 по ул.Зелёной в микрорайоне Коммунар

г.Владимира
10 069 12 857

из них:

- средства бюджета города 10 069 12 857

- реконструкция с увеличением мощности

дошкольного образовательного учреждения № 7 по

Судогодскому шоссе, д.23-а

3 500

из них:

- средства бюджета города 3 500

- дошкольное образовательное учреждение в

мкр.Коммунар, ул.Песочная
4 000

из них:

- средства бюджета города 4 000

подпрограмма "Развитие начального общего,

основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей города
Владимира"

49 020 49 020

в том числе:

- строительство учебного комплекса в

муниципальном автономном образовательном

учреждении дополнительного образования детей

Владимирская городская станция юных натуралистов 

«Патриарший сад»

49 020 49 020
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на 2016 год на 2017 год

Сумма, тыс.руб.
Наименование объекта

из них:

- средства бюджета города 24 020 24 020

- средства областного бюджета 25 000 25 000

II. Управление архитектуры, градостроительства 

и земельных ресурсов администрации города 

Владимира – всего:
1 250 0

в том числе:

Непрограммная часть 1 250

проект планировки достопримечательного места

регионального значения "Исторический центр города

Владимира" (I этап)

1 250

из них:

- средства бюджета города 1 250 1 250

III. Администрация города Владимира – всего: 47 264,66 46 666,28

в том числе:

муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей города Владимира»

36 000 36 000

из них:

- средства бюджета города 36 000 36 000

муниципальная программа «Обеспечение
жильем многодетных семей города Владимира»

3 780 3 780

из них:

- средства бюджета города 3 780 3 780

обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральными законами от 12 января

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации»в рамках подпрограммы

«Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем отдельных категорий граждан

Владимирской области, установленных

законодательством» Государственной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Владимирской области»

7 484,66 6 886,28

из них:

- средства областного бюджета 7 484,66 6 886,28
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на 2016 год на 2017 год

Сумма, тыс.руб.
Наименование объекта

IV. Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Владимира – 

всего:
11 656 54 215

в том числе:

Непрограммная часть 11 656 54 215

светофорный объект по адресу: Судогодское шоссе-

поворот на Улыбышево
2 000

из них:

- средства бюджета города 2 000

разработка проектно-сметной документации по

устройству светофорных объектов
400

из них:

- средства бюджета города 400

строительство 2-й нитки Судогодского водовода Д

1000 мм
2 000 10 000

из них:

- средства бюджета города 2 000 10 000

строительство канализационного коллектора

глубокого заложения
2 000 10 000

из них:

- средства бюджета города 2 000 10 000

строительство нового городского кладбища у

д.Высоково
4 911 5 160

из них:

- средства бюджета города 4 911 5 160

строительство ограждений кладбищ 345 9 055

из них:

- средства бюджета города 345 9 055

рекультивация свалки ТБО в мкр.Оргтруд

г.Владимир
20 000

из них:

- средства бюджета города 20 000

V. Управление по делам молодежи 

администрации города Владимира– всего:
0 500

в том числе:

подпрограмма "Развитие системы клубов по
месту жительства" муниципальной программы
"Молодежь и город"

500

из них:
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на 2016 год на 2017 год

Сумма, тыс.руб.
Наименование объекта

- средства бюджета города 500

VI. Управление образования администрации 

города Владимира – всего:
10 923,8 17 751,2

в том числе:

муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира»

10 923,8 17 751,2

в том числе:

подпрограмма "Развитие начального общего,

основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей города
Владимира"

10 923,8 17 751,2

в том числе:

предоставление жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений 

10 923,8 17 751,2

из них:

- средства областного бюджета 10 923,8 17 751,2

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

211 736,46 260 509,48

в том числе:

- средства бюджета города 168 328 210 872

- средства областного бюджета 43 408,46 49 637,48
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