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                                                                 Приложение № 4

                                                                 УТВЕРЖДЕНО

                                                                 постановлением администрации

                                                                 города Владимира

                                                                 от 28.10.2015  № 3775 

тыс.руб.

Наименование объекта План на год Исполнено

1 2 3

I. Управление капитального строительства 

администрации города Владимира - всего:
1 797 244,50 260 291,38

в том числе:

Дорожное строительство 797 470,82 30 805,98

в том числе:

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

27 450,00 77,39

в том числе:

- автодороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ в

г.Владимире. 2-й этап. Автодорога вдоль северной

границы микрорайона № 8 ЮЗ. 1 пусковой комплекс  

27 450,00 77,39

из них:

 - средства бюджета города 27 450,00 77,39

муниципальная программа «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории города
Владимира»

20 604,35 3 648,26

из них:

- средства бюджета города 7 170,00 3 648,26

- средства областного бюджета 13 434,35

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»

13 893,32 13 768,50

из них:

- средства бюджета города 8 379,66 8 254,84

- средства областного бюджета 5 513,66 5 513,66

ОТЧЕТ
о распределении объемов финансирования адресной инвестиционной 

за 9 месяцев 2015 года
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Наименование объекта План на год Исполнено

1 2 3

муниципальная программа «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории
города Владимира»

692 152,20 11 904,67

в том числе:

- транспортная развязка в начальной точке автомобильной

дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь) 682 152,20 11 785,71

из них:

- средства бюджета города 34 751,00 11 785,71

- средства областного бюджета 647 401,20

- мероприятия по улучшению улично-дорожной сети 10 000,00 118,96

из них:

- средства бюджета города 10 000,00 118,96

Непрограммная часть 43 370,95 1 407,16

транспортная развязка в начальной точке автомобильной

дороги Владимир-Муром-Арзамас 
6 292,00 1 399,84

из них:

- средства бюджета города 6 292,00 1 399,84

реконструкция путепровода по Октябрьскому проспекту 37 078,95 7,32

из них:

- средства бюджета города 7 078,95 7,32

- средства областного бюджета 30 000,00

Жилищное строительство 1 951,00 1 156,65

в том числе:

муниципальная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства»

1 951,00 1 156,65

в том числе:

- снос расселенного аварийного жилищного  фонда 1 951,00 1 156,65

из них:

- средства бюджета города 1 951,00 1 156,65

Коммунальное строительство 13 635,22 1 363,99

в том числе:

муниципальная программа «Газификация жилищного
фонда на территории муниципального образования
город Владимир»  

1 874,98 519,29

из них:

- средства бюджета города 1 874,98 519,29
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Наименование объекта План на год Исполнено

1 2 3

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»

11 760,24 844,70

из них:

- средства бюджета города 11 760,24 844,70

Благоустройство 73 589,73 52 419,80

в том числе:

муниципальная программа «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории
города Владимира»

23 989,73 20 433,44

в том числе:

- пешеходная зона в районе ул.Георгиевской,

ул.Девической
23 989,73 20 433,44

из них:

- средства бюджета города 23 989,73 20 433,44

Непрограммная часть 49 600,00 31 986,36

строительство набережной р.Клязьма с устройством

транспортно-пешеходных связей и комплекса элементов

обслуживания

19 600,00 2 144,29

из них:

- средства бюджета города 19 600,00 2 144,29

благоустройство Центрального парка культуры и отдыха

города Владимира
30 000,00 29 842,07

из них:

- средства бюджета города 30 000,00 29 842,07

Образование 909 619,46 173 597,58

в том числе:

муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира»

323 744,46 173 597,58

в том числе:

подпрограмма "Развитие дошкольного образования
города Владимира"

138 662,76 53 335,97

в том числе:

- реконструкция со строительством нового корпуса к

дошкольному образовательному учреждению № 68 по

проспекту Ленина, 23-а

54 960,43 53 335,97

из них:

- средства бюджета города 17 527,00 17 211,50

- средства областного бюджета 37 433,43 36 124,47
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Наименование объекта План на год Исполнено

1 2 3

- реконструкция со строительством нового корпуса к

дошкольному образовательному учреждению № 68 по

проспекту Ленина, 23-а. Ограждение детского сада

1 000,00 0,00

из них:

- средства бюджета города 1 000,00

- дошкольное образовательное учреждение в районе д. 60

по ул.Зеленой в микрорайоне Коммунар г.Владимира 82 702,33 0,00

из них:

- средства бюджета города 12 329,00

- средства областного бюджета 70 373,33

подпрограмма "Развитие начального общего,

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

185 081,70 120 261,61

в том числе:

- строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в

мкр.Юрьевец
109 761,70 100 871,84

из них:

- средства бюджета города 59 226,00 54 930,29

- средства областного бюджета 50 535,70 45 941,55

реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов

Вал, местного значения 1 этап
51 300,00 19 344,41

из них:

- средства бюджета города 29 400,00 19 344,41

- средства областного бюджета 21 900,00

- строительство учебного комплекса в муниципальном

автономном образовательном учреждении

дополнительного образования детей Владимирская

городская станция юных натуралистов «Патриарший сад»

24 020,00 45,36

из них:

- средства бюджета города 24 020,00 45,36

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

585 875,00 0,00

в том числе:

- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 8-

ЮЗ г.Владимира
585 875,00 0,00

из них:

- средства бюджета города 7 175,00

- средства областного бюджета 578 700,00

Культура 978,27 947,38

в том числе:
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Наименование объекта План на год Исполнено

1 2 3

Непрограммная часть 978,27 947,38

размещение памятника погибшим воинам в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг., мкр.Энергетик
496,05 495,88

из них:

- средства бюджета города 496,05 495,88

размещение мемориального камня детям погибшим и

умершим во время Великой Отечественной войны 1941-

1945 годы на территории Князь-Владимирского кладбища
482,22 451,50

из них:

- средства бюджета города 482,22 451,50

II. Администрация города Владимира – всего: 142 268,41 47 602,74

в том числе:

муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей города Владимира»

107 591,19 33 016,65

из них:

- средства бюджета города 36 000,00 11 542,15

- средства областного бюджета 71 591,19 21 474,50

 муниципальная программа «Социальное жилье» 9 918,00 0,00

из них:

- средства бюджета города 2 000,00

- средства областного бюджета 7 918,00

муниципальная программа «Обеспечение жильем
многодетных семей города Владимира»

10 585,00 2 520,00

из них:

- средства бюджета города 2 117,00 504,00

- средства областного бюджета 8 468,00 2 016,00

обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 12 января 1995

года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №

714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой

Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 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»

2 365,92 2 365,92

из них:

- средства областного бюджета 2 365,92 2 365,92
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Наименование объекта План на год Исполнено

1 2 3

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»

5 305,77 5 305,77

из них:

- средства областного бюджета 5 305,77 5 305,77

Субсидии на предоставление жилищных субсидий

государственным гражданским служащим Владимирской

области, работникам государственных учреждений,

финансируемых из областного бюджета муниципальным

служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,

финансируемых из местных бюджетов, 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»

6 502,53 4 394,40

из них:

 - средства областного бюджета 6 502,53 4 394,40

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Владимира – всего:
69 483,50 19 945,56

в том числе:

муниципальная программа "Развитие и
совершенствование системы гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
муниципального образования город Владимир»

16 106,80 14 350,81

в том числе:

реконструкция участка автомобильной дороги "Шепелево-

Злобино-Бортниково"
16 106,80 14 350,81

из них:

- средства бюджета города 805,80 765,04

- средства областного бюджета 15 301,00 13 585,77

Непрограммная часть 53 376,70 5 594,75
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Наименование объекта План на год Исполнено

1 2 3

строительство 2-й нитки Судогодского водовода Д 1000

мм
2 000,00 1 841,58

из них:

- средства бюджета города 2 000,00 1 841,58

 строительство канализационного  коллектора глубокого 

заложения
2 000,00 2 000,00

из них:

- средства бюджета города 2 000,00 2 000,00

строительство нового  городского  кладбища у д.Высоково 3 276,70 1 653,17

из них:

- средства бюджета города 3 276,70 1 653,17

взнос в уставный капитал муниципального унитарного

предприятия города Владимира "Городская управляющая

компания"

100,00 100,00

из них:

- средства бюджета города 100,00 100,00

модернизация сетей водоотведения: 46 000,00 0,00

канализационный коллектор по ул.Лакина (от ул.Белякова

до ул.Белоконской)
19 653,66 0,00

из них:

- средства бюджета города 19 653,66

канализационный коллектор № 1 по ул.Ново-Ямская -

Ново-Ямской переулок - ул.Казарменная                        
26 346,34 0,00

из них:

- средства бюджета города 26 346,34

IV. Управление по делам  молодежи администрации 

города Владимира – всего:
785,00 784,97

- муниципальная программа "Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Владимире"

785,00 784,97

из них:

- средства бюджета города 385,00 385,00

- средства областного бюджета 400,00 399,97

V. Отдел транспорта и связи администрации города 

Владимира – всего:
7 000,00 6 999,95

в том числе:

муниципальная программа «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории
города Владимира»

7 000,00 6 999,95

в том числе:

модернизация контактной сети городского электрического

транспорта
7 000,00 6 999,95

из них:

- средства бюджета города 7 000,00 6 999,95
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VII. Управление образования администрации города 

Владимира – всего:
15 020,20 13 475,02

в том числе:

муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира»

15 020,20 13 475,02

в том числе:

подпрограмма "Развитие начального общего,

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

15 020,20 13 475,02

в том числе:

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

по договорам найма специализированных жилых

помещений 

15 020,20 13 475,02

из них:

- средства областного бюджета 15 020,20 13 475,02

VIII. Управление архитектуры, градостроительства и 

земельных ресурсов администрации города Владимира 

– всего:

3 000,00 0,00

в том числе:

разработка проекта границ территории и предмета охраны

исторического поселения город Владимир 
3 000,00 0,00

из них:

- средства бюджета города 3 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

2 034 801,61 349 099,62

в том числе:

- средства бюджета города 446 637,33 198 502,59

- средства областного бюджета 1 588 164,28 150 597,03


