
                                                                              Приложение 10
                                                                          к решению Совета народных 
                                                                          депутатов города Владимира
                                                                          от   25.12.2018  № 160 

Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

I. Управление архитектуры и строительства
администрации города Владимира – всего:

251 067,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 631,0
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города
Владимира»

7 631,0

в том числе:
- мероприятия по улучшению улично-дорожной сети

г.Владимира. Реконструкция участка ул.Чапаева
5 898,0

из них:
- средства бюджета города 5 898,0
- проезд к жилым домам №№ 16, 18, 20 по ул.Задний Боровок

г.Владимира

1 733,0

из них:
- средства бюджета города 1 733,0
Жилищное хозяйство 41 745,0
Муниципальная программа «Социальное жилье» 41 745,0
в том числе:
- долевое участие в жилищном строительстве 41 745,0
из них:
- средства бюджета города 6 262,0
- средства областного бюджета 35 483,0
Коммунальное хозяйство 8 911,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
на финансирование адресной инвестиционной программы города 

на 2019 год



Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

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»

7 941,0

в том числе:
- сети газоснабжения низкого давления в квартале

малоэтажной застройки мкр.Сновицы-Веризино
6 407,0

из них:
- средства бюджета города 1 092,0
- средства областного бюджета 5 315,0

- сети газоснабжения высокого давления с установкой ПРГ в

квартале малоэтажной застройки мкр.Сновицы-Веризино

1 534,0

из них:
- средства бюджета города 604,0
- средства областного бюджета 930,0
Непрограммная часть 970,0
- самонапорный канализационный коллектор Д=1200 мм

(участок от камеры № 71 до камеры № 78) в районе дома №

65Д по ул.Б.Нижегородской

970,0

из них:
- средства бюджета города 970,00
Общее образование 192 780,0
Муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира»

192 780,0

в том числе:
- школа в микрорайоне Коммунар, г.Владимир 192 780,0
из них:
- средства бюджета города 9 639,0
- средства областного бюджета 183 141,0
II. Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира – всего:

19 363,0

Жилищное хозяйство 3 561,0
Муниципальная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда»

3 561,0



Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

из них:
- средства бюджета города 3 561,0
Благоустройство 15 802,0
муниципальная программа «Благоустройство территории
города Владимира»

15 802,0

в том числе:
- новое городское кладбище в районе д.Высоково 8 871,0
из них:
- средства бюджета города 8 871,0
- городское кладбище мкр.Оргтруд 6 931,0
из них:
- средства бюджета города 6 931,0
III. Управление образования администрации города
Владимира – всего:

57 085,9

в том числе:
Охрана семьи и детства 57 085,9
Муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира»

57 085,9

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

из их числа по договорам найма специализированных жилых

помещений

57 085,9

из них:
- средства областного бюджета 57 085,9
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

327 515,9

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

45 561,0

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

281 954,9


