Приложение 28
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от 24.12.2010 № 254

Распределение объемов финансирования адресной инвестиционной программы
города на 2011 год
Сумма расходов
тыс. руб.

Наименование объекта
ОБЪЕМЫ
ГОРОДА

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЗА

СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира –
всего

393 323,3
343 398

в том числе:
1. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира

5 800

в том числе:
Непрограммная часть

5 800

- разработка проектов планировки территорий муниципального образования
(городской округ) город Владимир

3 000

- выполнение геодезической съемки по земельным участкам для разработки
градостроительной документации и земельным участкам, выставляемым на
торги муниципального образования (городской округ) город Владимир

800

- вынос в натуру границ населенных пунктов муниципального образования
(городской округ) город Владимир

500

- координирование территориальных зон, подзон, определенных Правилами
землепользования и застройки муниципального образования (городской округ)
город Владимир

1 000

- разработка проекта охранных зон памятников истории и культуры, зон
регулирования застройки, охраны ландшафта и зон культурного слоя
муниципального образования (городской округ) город Владимир

500

2. МБУ «Владстройзаказчик»

337 598

в том числе:
Дорожное строительство

10 000

в том числе:
Непрограммная часть

10 000

- реконструкция автодороги по ул.Северная
- реконструкция ул.Чапаева от проспекта Ленина до ул.Василисина
Национальная экономика
в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Программа содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2012
годы»

5 000
5 000
1 000

в том числе:

1 000

реконструкция здания Владимирского инновационно-технологического центра

1 000

Жилищное строительство
в том числе:

74 587

- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2012 годы»
в том числе:
- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по
ул.Тихонравова
- строительство муниципального жилого дома в микрорайоне Оргтруд,
ул.Молодежная, в районе дома № 7
- ведомственная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного
строительства на территории города Владимира на 2009-2011 годы»
Непрограммная часть
- многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд, г.Владимир

43 063

- снос расселенных жилых домов муниципальной собственности
Коммунальное строительство
в том числе:
- долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда на
территории муниципального образования город Владимир в 2010-2014 гг."
Непрограммная часть

32 363
10 700
6 500
25 024
18 024
7 000
66 265
28 070
38 195

- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино

4 400

- обустройство пожарных водоемов – всего:

4 595

в том числе:
Ленинского района

415

Октябрьского района

4 180

- строительство тротуара от дома № 66 по ул.Куйбышева в сторону
ул.Безыменского и ул.Соколова-Соколенка

1 500

- строительство ливневой канализации по ул.16 лет Октября с устройством
дождеприемников и смотровых колодцев с точкой присоединения к
Почаевскому ливневому коллектору на пересечении ул.16 лет Октября и
ул.Почаевской

600

- строительство 4-х шахтно-питьевых колодцев в микрорайонах Польцо,
Шороновка, Сельцо, Ущер

450

- строительство пешеходного тротуара по ул.Парижской Коммуны от дома
№ 21 до ул.Чапаева

2 500

- строительство пешеходного тротуара по ул.Пугачева (четная сторона)

1 350

- разработка Схемы развития сетей газоснабжения муниципального образования
город Владимир

4 500

- строительство
мкр.Шепелево

3 300

пожарных

депо

в

мкр.Лунево

и

мкр.Мостострой

и

- реконструкция здания, расположенного по ул.2-я Никольская, д. 2/9, под
размещение
единого
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг во Владимирской области

15 000

Благоустройство

26 131

в том числе:
Непрограммная часть

26 131

- благоустройство территории с устройством фонтана у здания МУК «Дом
культуры молодежи»

4 231

- строительство ограждения и выполнение покрытия детской площадки в сквере
«Липки»

1 500

- благоустройство городского сада, расположенного в районе ул.Мира,
Октябрьского проспекта, ул.Сакко и Ванцетти, ул.Новой

400

- установка стел на въездах в город Владимир

10 000

- устройство ограждения и благоустройство территории сквера у МУК «Дом
культуры молодежи»

10 000

Образование

86 415

в том числе:
Непрограммная часть

86 415

- строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец

10 000

- реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик

54 265

- реконструкция средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира

22 150

Культура

500

в том числе:
Непрограммная часть
- благоустройство сквера с установкой памятника Андрею Боголюбскому
Здравоохранение

500
500
22 700

в том числе:
Непрограммная часть

22 700

- строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир

22 700

Массовый спорт

50 000

в том числе:
Непрограммная часть

50 000

- межрегиональный центр по спортивной гимнастике и единоборствам в городе
Владимире (спортивный комплекс на Суздальском проспекте в г.Владимире)

50 000

II. Администрация г.Владимира – всего:

30 000

в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
города Владимира на 2009 – 2012 годы»

20 000

в том числе:
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья

20 000

Непрограммная часть

10 000

- предоставление субсидий на приобретение жилья работникам городской
бюджетной сферы

10 000

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
г.Владимира – всего:

11 925,3

в том числе:
1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
г.Владимира
в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Программа в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
г.Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2020 года»

11 925,3

9 900

в том числе:
реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного
оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции
вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой
изоляции

9 900

Непрограммная часть

2 025,3

- проектирование и устройство уличного наружного освещения у дома № 11 по
ул.Песочная мкр.Коммунар

105

- уличная водопроводная и канализационная линия от жилых домов № 24-41
по ул.8-е Марта в городе Владимире
IV. Управление образования администрации г.Владимира – всего:

1 920,3
6 000

в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Программа в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
г.Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2020 года»
в том числе:
оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых
ресурсов
установка системы автоматического регулирования теплоснабжения, тепловая
изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления
и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
V. Управление здравоохранения администрации г.Владимира – всего:

6 000

5 200
800
2 000

в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Программа в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
г.Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2020 года»

2 000

в том числе:
оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых
ресурсов

1 800

установка системы автоматического регулирования теплоснабжения, тепловая
изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления
и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях

200

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

5 053,7

I. Администрация г.Владимира – всего:
в том числе:

5 053,7

- субвенция на мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
ВСЕГО
РАСХОДОВ
ПРОГРАММЕ

ПО

АДРЕСНОЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ

5 053,7

398 377,0

