
Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

I. Управление капитального строительства администрации
города Владимира – всего: 174 339,3

в том числе:
Дорожное строительство 33 109,0
в том числе:
муниципальная программа «Дорожное хозяйство города
Владимира» 28 109,0

в том числе:
подпрограмма «Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них»

28 109,0

в том числе:
- транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги
Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь)

21 124,0

из них:
- средства бюджета города 21 124,0
- реконструкция путепровода по Октябрьскому проспекту 6 985,0
из них:

- средства бюджета города 6 985,0
Непрограммная часть 5 000,0

транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги

Владимир-Муром-Арзамас 
5 000,0

из них:
- средства бюджета города 5 000,0
Жилищное строительство 6 307,3
в том числе:

Непрограммная часть 6 307,3
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы

(службы), и приравненных к ним лиц 6 307,3
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Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

из них:

- средства областного бюджета 6 307,3
Образование 61 512,0
в том числе:
муниципальная программа «Комплексное освоение и развитие
территории муниципального образования город Владимир в
целях жилищного строительства»

26 712,0

в том числе:
- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 8-ЮЗ
г.Владимира

22 712,0

из них:
- средства бюджета города 22 712,0
- дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне

Сновицы-Веризино
4 000,0

из них:
- средства бюджета города 4 000,0
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира» 34 800,0

в том числе:
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города
Владимира» 8 000,0

в том числе:
- дошкольное образовательное учреждение в районе д.60 по

ул.Зеленой в микрорайоне Коммунар г.Владимира 8 000,0

из них:
- средства бюджета города 8 000,0

подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей
города Владимира»

26 800,0

в том числе:
- реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов Вал,
местного значения 2 этап

26 800,0

из них:
- средства бюджета города 26 800,0
Культура 73 411,0
в том числе:
муниципальная программа «Развитие муниципальных
учреждений культуры города Владимира» 56 611,0

в том числе:
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Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

- благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города
Владимира

55 511,0

из них:
- средства бюджета города 55 511,0
- благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города
Владимира. Фонтан

1 100,0

из них:
- средства бюджета города 1 100,0

Непрограммная часть 16 800,0

пешеходная зона в районе ул.Георгиевской, ул.Девической 16 800,0

из них:
- средства бюджета города 16 800,0

II. Управление архитектуры, градостроительства и земельных
ресурсов администрации города Владимира – всего:

1 500,0

в том числе:
Непрограммная часть 1 500,0

разработка проектов планировки городских территорий 1 500,0
из них:
- средства бюджета города 1 500,0
III. Администрация города Владимира – всего: 12 536,876
в том числе:
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» 

5 410,82

из них:
- средства областного бюджета 5 410,82
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»

7 126,056

из них:
- средства областного бюджета 7 126,056
IV. Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира – всего:

4 752,5

в том числе:
муниципальная программа «Благоустройство территории
города Владимира»

4 752,5
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Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

в том числе:
подпрограмма «Обустройство и содержание городских
кладбищ» 4 752,5

в том числе:
- строительство нового городского кладбища у д.Высоково 2 735,4
из них:
- средства бюджета города 2 735,4
- строительство ограждения кладбища мкр.Мостострой (старое) 393,5
из них:

- средства бюджета города 393,5
- строительство нового городского кладбища мкр.Оргтруд 1 401,9
из них:
- средства бюджета города 1 401,9
- новое городское кладбище мкр.Лесной 221,7
из них:
- средства бюджета города 221,7

V. Управление культуры и туризма администрации города
Владимира - всего:

400,0

в том числе:
Непрограммная часть 400,0

устройство отдельного эвакуационного выхода здания филиала №

12 МБУК «ЦГБ»
400,0

из них:
- средства бюджета города 400,0
VI. Управление образования администрации города
Владимира – всего:

15 356,0

в том числе:
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

15 356,0

из них:
- средства областного бюджета 15 356,0
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ

208 884,676

в том числе:
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДА
174 684,5

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 34 200,176
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