Приложение 13
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от
№
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
на финансирование адресной инвестиционной программы города
на 2018 - 2019 годы

Наименование объекта
I. Управление капитального строительства
администрации города Владимира – всего:
в том числе:
Дорожное строительство
в том числе:
муниципальная программа «Дорожное хозяйство
города Владимира»
в том числе:
подпрограмма «Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений
на них»
в том числе:
- мероприятия по улучшению улично-дорожной сети.
Реконструкция участка улицы Чапаева
муниципальная
программа
«Обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных
участков,
предоставляемых
(предоставленных)
бесплатно
для
индивидуального
жилищного
строительства
семьям, имеющих троих и более детей в возрасте
до 18 лет, на территории муниципального
образования город Владимир»
муниципальная
программа
«Развитие
малоэтажного жилищного строительства на
территории города Владимира»
Коммунальное строительство

Сумма, тыс.руб.
на 2018 год

на 2019 год

83 214,0

40 000,0

34 194,0

8 500,0

20 344,0

20 344,0

20 344,0

5 850,0

8 000,0

8 500,0
6 500,0

Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.
на 2018 год

в том числе:
муниципальная
программа
«Обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных
участков,
предоставляемых
(предоставленных)
бесплатно
для
индивидуального
жилищного
строительства
семьям, имеющих троих и более детей в возрасте
до 18 лет, на территории муниципального
образования город Владимир»
Образование
в том числе:
муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира»
в том числе:
подпрограмма «Развитие начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
и
дополнительного образования детей города
Владимира»
в том числе:
- реконструкция комплекса «Патриаршие сады»,
ул.Козлов Вал, местного значения 2 этап
Массовый спорт
в том числе:
муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры и спорта в городе
Владимир»
в том числе:
- спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и
фигурного катания на коньках г.Владимир, проспект
Ленина, д.79
II.
Управление
архитектуры
и
градостроительства
администрации
города
Владимира – всего:
в том числе:
Непрограммная часть

на 2019 год

6 500,0

24 020,0

24 020,0

24 020,0

24 020,0
25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

1 800,0

1 050,0

1 800,0

1 050,0

Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.
на 2018 год

проект внесения изменений в Генеральный план и
Правила
землепользования
и
застройки
муниципального образования город Владимир
разработка
проектов
планировки
городских
территорий
изготовление
и
установка
информационных
табличек на объекты культурного наследия местного
значения и находящихся в муниципальной
собственности
III. Администрация города Владимира – всего:
в том числе:
муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей города Владимира»
муниципальная
программа
«Обеспечение
жильем многодетных семей города Владимира»
муниципальная программа «Социальное жилье»
Управление
жилищно-коммунального
IV.
хозяйства администрации города Владимира –
всего:
в том числе:
муниципальная программа «Благоустройство
территории города Владимира»
в том числе:
подпрограмма «Обустройство и содержание
городских кладбищ»
в том числе:
- строительство нового городского кладбища в
районе д.Высоково
- строительство ограждения кладбища в районе
д.Байгуши
Непрограммная часть
строительство
канализационного
коллектора
глубокого заложения
V.
Управление
по
делам
молодежи
администрации города Владимира – всего:
в том числе:

на 2019 год

750,0
1 000,0

1 000,0

50,0

50,0

16 254,5

16 254,5

10 000,0

10 000,0

3 780,0

3 780,0

2 474,5

2 474,5

29 112,0

28 133,0

14 112,0

13 133,0

14 112,0

13 133,0

13 112,0

13 133,0

1 000,0
15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

300,0

Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.
на 2018 год

муниципальная программа «Комплексные меры
профилактики
правонарушений
в
городе
Владимире»
в том числе:
- строительство и оборудование спортивной
площадки для занятий уличными (экстремальными)
видами спорта
ВСЕГО
РАСХОДОВ
ПО
АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
в том числе:
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗА
СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

на 2019 год

300,0

300,0
130 680,5

85 437,5

130 680,5

85 437,5

