Приложение 13
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от 26.12.2012 № 307

Распределение объемов финансирования
адресной инвестиционной программы города на 2013 год
Наименование объекта

Сумма
расходов,
тыс.руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА

358 662

I. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов
администрации города Владимира – всего

256 764

в том числе:
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммная часть
- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Владимир
- выполнение геодезической съёмки по земельным участкам для разработки
градостроительной документации и земельным участкам, выставляемым на
торги муниципального образования (городской округ) город Владимир
- проект внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования город Владимир
- разработка Схемы развития инженерных сетей ливневой канализации города
Владимира (I этап)
Дорожное строительство
в том числе:
Непрограммная часть
- реконструкция автодороги по ул.Северной
- расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по дамбе в пойме
реки Клязьма, с организацией реверсивного движения

4 795
4 795
100
500
675
3 520
46 052
46 052
9 437
34 000

- строительство внутриквартального проезда к дому № 32-а по ул.Нижняя
Дуброва от существующего проезда к дому № 30-а по ул.Нижняя Дуброва

2 615

Жилищное строительство

26 000

в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2015
годы»

5 000

в том числе:
- муниципальный жилой дом в микрорайоне Энергетик, ул.Совхозная
Непрограммная часть
- муниципальный жилой дом в микрорайоне Оргтруд, ул.Молодежная, в
районе дома № 7
1

5 000
21 000
20 000

Наименование объекта
- 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."
- долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного
строительства на территории города Владимира на 2011-2015 годы»
Непрограммная часть
- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино
- строительство ливневой канализации в мкр.Коммунар (ул.Песочная, дома
№№ 2-19)
- строительство сетей ливневой канализации от дома № 2 по ул.Усти-на-Лабе
- наружные сети водоснабжения и канализации по ул.Росляковской в
мкр.Энергетик
- тротуар с устройством освещения по ул.Песочной (вдоль домов № 11,13, 15
от ул.Центральной) мкр.Коммунар
- тротуар по Константино-Еленинскому проезду от ул.Добросельской до
Констанино-Еленинской церкви и по ул.Пожарского
- тротуары по ул.Пушкарской и в Перекопском в/городке
- ливневая канализация от жилого дома №199-а по ул.Добросельской
- канализационный коллектор в районе населенного пункта турбаза "Ладога"
Образование

Сумма
расходов,
тыс.руб.
1 000
39 132

18 310
11 450
9 372
2 000
300
300
300
2 780
300
100
592
2 700
114 985

в том числе:
- ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного
образования города Владимира на 2011-2013 годы"
в том числе:
- детский сад в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира
- дошкольное образовательное учреждение в районе д.60 по ул.Зелёной в
микрорайоне Коммунар г.Владимира
- реконструкция со строительством нового корпуса к дошкольному
образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а
- долгосрочная целевая программа «Комплексное освоение и развитие
территории муниципального образования город Владимир в целях
жилищного строительства на 2012-2015 годы»

46 935
38 500
6 556
1 879
8 300

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

800
4 000

- дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Сновицы-Веризино

3 500

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

59 750
10 000

2

Наименование объекта

Сумма
расходов,
тыс.руб.

- реконструкция здания спортшколы и клуба под детский сад, микрорайон
Оргтруд, г.Владимир (60 мест)

20 100

- реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 41», микрорайон Юрьевец, г.Владимир (90 мест)

29 650

Культура

800

в том числе:
Непрограммная часть
- перенос памятника Андрею Рублеву
Массовый спорт

800
800
25 000

в том числе:
- долгосрочная целевая программа "В здоровом теле - здоровый дух" на
2011-2016 годы"

10 000

в том числе:
- спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном в г.Владимире

10 000

Непрограммная часть

15 000

- строительство универсального спортивного зала с плавательным бассейном
в г.Владимире

15 000

II. Администрация города Владимира – всего:
в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
города Владимира на 2009 – 2015 годы»

40 000
35 000

- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2015
годы»

5 000

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

55 269

в том числе:
- долгосрочная целевая программа "Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории города Владимира на
2013-2015 годы"
в том числе:
- разработка проектов организации дорожного движения, внесение изменений
и дополнений в утвержденную Схему дислокации дорожных знаков
- оборудование светофорного объекта на ул.Горького в районе остановочного
пункта "Всполье"
Непрограммная часть

5 000

3 000
2 000

- строительство 2-й нитки Судогодского водовода Д-1000 мм
- строительство канализационного коллектора глубокого заложения

50 269
20 000
23 780

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона 8-ЮЗ

3 400

- софинансирование по областной долгосрочной целевой программе
"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг."

1 789

3

Наименование объекта

Сумма
расходов,
тыс.руб.

в том числе:
реконструкция автодороги "Шепелево - Злобино - Бортниково"
строительство автодороги "Оборино - Немцово"
строительство автодороги "Шепелево - Аббакумово"
- новое городское кладбище в мкр.Оргтруд

855
547
387
1 300

IV. Управление образования администрации города Владимира

6 100

в том числе:
- долгосрочная целевая программа "В здоровом теле - здоровый дух" на
2011-2016 годы"

6 000

в том числе:
- комплексные спортивные площадки по месту жительства на территории
общеобразовательных учреждений
- долгосрочная целевая программа "Владимир - город равных
возможностей" на 2012-2014 годы"
в том числе:

6 000
100

- строительство пандусов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

100

V. Управление по делам молодежи администрации города Владимира

450

в том числе:
- ведомственная целевая программа "Развитие системы клубов по месту
жительства города Владимира на 2012-2014 годы"
в том числе:
- реконструкция (устройство отдельного входа) в клубах МБОУ ДОД "ДЮЦ
"Клуб"
VI. МКУ "Управление административными зданиями администрации
города Владимира"

450

450
79

в том числе:
- долгосрочная целевая программа "Владимир - город равных
возможностей" на 2012-2014 годы"
в том числе:
- строительство пандуса к административному зданию ул.Северная, 28-а
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
I. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Владимира – всего:
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Дорожное хозяйство Владимирской
области на 2009-2015 гг."
в том числе:
- реконструкция автодороги "Шепелево - Злобино - Бортниково"
- строительство автодороги "Оборино - Немцово"
- строительство автодороги "Шепелево - Аббакумово"
4

79
79
126 217,6
33 952

33 952
16 229
10 371
7 352

Наименование объекта
II. Администрация города Владимира – всего:

Сумма
расходов,
тыс.руб.
8 273,6

в том числе:
- субвенции на 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"
- субвенции на 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"
III. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов
администрации города Владимира – всего:
в том числе:
Образование
в том числе:
- долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы"
в том числе:
- детский сад в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира
- реконструкция здания спортшколы и клуба под детский сад, микрорайон
Оргтруд, г.Владимир (60 мест)
- реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 41», микрорайон Юрьевец, г.Владимир (90 мест)
Массовый спорт
в том числе:
- долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы"
в том числе:
- строительство универсального спортивного зала с плавательным бассейном
в г.Владимире
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ

5

4 305,6

3 968

83 992

68 992
68 992
19 242
20 100
29 650
15 000
15 000

15 000
484 879,6

