
на 2019 год на 2020 год
I. Управление архитектуры и строительства
администрации города Владимира – всего: 240 065,70 135 437,50

Дорожное строительство 39 787,70 56 932,70
муниципальная программа «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории города
Владимира»

39 787,70 39 787,70

в том числе:

- микрорайон Сновицы-Веризино. Дороги и ливневая

канализация в квартале малоэтажной застройки
39 787,70 39 787,70

из них:
- средства бюджета города 7 958,00 7 958,00
- средства областного бюджета 31 829,70 31 829,70

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»

17 145,00

в том числе:

- транспортная и инженерная инфраструктура в квартале
малоэтажной застройки мкр.Лунево-Сельцо. Дороги

17 145,00

из них:
- средства бюджета города 1 715,00
- средства областного бюджета 15 430,00
Жилищное строительство 25 249,00 38 504,80
муниципальная программа «Социальное жилье» 25 249,00 38 504,80
в том числе:
- муниципальный жилой дом в микрорайоне Энергетик,
ул.Совхозная 25 249,00 38 504,80

из них:
- средства бюджета города 3 788,00 5 776,00
- средства областного бюджета 21 461,00 32 728,80
Коммунальное строительство 16 668,00 0,00

                                                                        Приложение 11
                                                              к решению Совета народных 
                                                              депутатов города Владимира

                                                   от   25.12.2017  № 180 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
на финансирование адресной инвестиционной программы города 

на 2019-2020 годы

Наименование объекта
Сумма, тыс.руб.
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на 2019 год на 2020 год
Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.

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»

16 668,00

в том числе:

- сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки
мкр.Лунево-Сельцо

8 334,00

из них:
- средства бюджета города 834,00
- средства областного бюджета 7 500,00
- сети газоснабжения низкого давления в квартале

малоэтажной застройки мкр.Сновицы-Веризино
8 334,00

из них:
- средства бюджета города 834,00
- средства областного бюджета 7 500,00
Образование 20 000,00 15 000,00
муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира» 20 000,00 15 000,00

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

20 000,00 15 000,00

в том числе:
- школа в микрорайоне Коммунар, г.Владимир 20 000,00 15 000,00

из них:
- средства бюджета города 20 000,00 15 000,00
Массовый спорт 138 361,00 25 000,00
муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Владимире» 138 361,00 25 000,00

в том числе:
- спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и

фигурного катания на коньках г.Владимир, проспект

Ленина, д.79
138 361,00

из них:
- средства бюджета города 25 000,00
- средства областного бюджета 113 361,00
- строительство стадиона в г.Владимире 25 000,00

из них:
- средства бюджета города 6 250,00
- средства областного бюджета 18 750,00

II. Администрация города Владимира – всего: 16 496,50 16 495,50
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на 2019 год на 2020 год
Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.

муниципальная программа «Социальное жилье» 16 496,50 16 495,50

из них:
- средства бюджета города 2 474,50 2 474,30
- средства областного бюджета 14 022,00 14 021,20

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

9 940,85 13 529,45

муниципальная программа «Благоустройство
территории города Владимира» 5 940,85 9 529,45

подпрограмма «Обустройство и содержание
городских кладбищ» 5 940,85 9 529,45

в том числе:
- новое городское кладбище в районе д.Высоково 5 940,85 9 529,45
из них:
- средства бюджета города 5 940,85 9 529,45

Непрограммная часть 4 000,00 4 000,00
строительство канализационного коллектора глубокого

заложения
2 000,00 2 000,00

из них:
- средства бюджета города 2 000,00 2 000,00
строительство 2-й нитки Судогодского водовода Д 1000
мм

2 000,00 2 000,00

из них:
- средства бюджета города 2 000,00 2 000,00

IV. Управление образования администрации города
Владимира – всего:

35 056,50 22 536,40

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

35 056,50 22 536,40

из них:
- средства областного бюджета 35 056,50 22 536,40
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 301 559,55 187 998,85

в том числе:
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 70 829,35 52 702,75

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 230 730,20 135 296,10
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