
1

                                                                         Приложение № 4
                                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                                         постановлением администрации
                                                                         города Владимира
                                                                         от 30.10.2012 № 4582

ОТЧЁТ

Наименование объекта Исполнено

в том числе:
Другие вопросы в области национальной экономики

в том числе:

0,0

300,0 0,0

662,3 662,3

500,0 0,0

15,0 11,1

100,0 98,9

Дорожное строительство

в том числе:

164,5

в том числе:

164,5

о распределении объемов финансирования адресной инвестиционной программы 
города за 9 месяцев 2012 года

тыс.руб.
План на            

2012 год

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА 441 518,2 185 276,0

I. Управление архитектуры, строительства и земельных 
ресурсов администрации города Владимира – всего 294 536,0 91 686,1

6 750,0 2 347,3

Непрограммная часть 6 750,0 2 347,3

 - проект внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Владимир 2 350,0 1 575,0

 - разработка проектов планировки территорий муниципального образования 
(городской округ) город Владимир 2 822,7

 - проект внесения изменений в городские нормативы градостроительного 
проектирования

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

 - разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения муниципальной собственности

 - проведение историко-культурной экспертизы по Князь-Владимирскому 
кладбищу

 - разработка предпроектного решения по благоустройству туристического 
маршрута от Спасских церквей по ул.Георгиевской далее по ул.Девической 
до Свято-Успенского Княгинина монастыря с выделением I очереди от 
ул.Б.Московской до Свято-Успенского Княгинина монастыря

54 573,3 6 435,2

 - долгосрочная целевая программа «Комплексное освоение и развитие 
территории муниципального образования город Владимир в целях 
жилищного строительства на 2012-2015 годы»

15 079,1

 - Автодороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ в г.Владимире. 2-й этап. 
Автодорога вдоль северной границы микрорайона № 8 ЮЗ. 1 пусковой 
комплекс

15 079,1

Непрограммная часть 39 494,2 6 270,7
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Наименование объекта ИсполненоПлан на            
2012 год

500,6

Жилищное строительство
в том числе:

в том числе:

310,6 310,6

991,0

0,0

 - снос расселенных жилых домов муниципальной собственности 146,8

Коммунальное строительство
в том числе:

0,0

242,0 242,0

580,0 41,9

545,0 348,2

10,8

412,0 311,0

850,0 11,6

12,1

 - реконструкция автодороги по ул.Северной (I очередь строительства от 
ул.Горького до дома № 112 по ул.Северной) 3 500,0

 - комплекс мероприятий по улучшению улично-дорожной сети 
муниципального образования город Владимир 19 364,2 1 387,7

 - расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по дамбе в пойме 
реки Клязьма, с организацией реверсивного движения 16 630,0 4 382,4

114 278,0 57 232,2

 - долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2015 
годы» 43 751,3 40 801,7

- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по 
ул.Тихонравова 43 440,7 40 491,1

- строительство муниципального жилого дома в микрорайоне Оргтруд, 
ул.Молодежная, в районе дома № 7

 - долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства на территории города Владимира на 2011-2015 годы» 9 024,4

Непрограммная часть 61 502,3 15 439,5
- многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд, г.Владимир 44 640,9 15 292,7
 - многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд, ул.Молодежная, в районе 
дома № 7 5 189,4

11 672,0

47 578,6 8 168,9

- долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда на 
территории муниципального образования город Владимир в 2010-2014 
гг."  

21 922,0 5 285,1

 - долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства на территории города Владимира на 2011-2015 годы» 6 975,6

Непрограммная часть 18 681,0 2 883,8

- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино

 -  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

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

 -  строительство пешеходного тротуара по ул.Пугачева (четная сторона) 2 812,0 1 885,1

 -  строительство сетей канализации по ул.Совхозной 1 370,0

 -  наружное освещение участка пешеходной дорожки (вдоль фасада дома № 
42-а по проспекту Строителей) к муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению г.Владимира "Центр развития ребенка - 
детский сад № 63"

 - строительство ливневой канализации в мкр.Коммунар (ул.Песочная, дома 
№№ 2-19)

 - строительство сетей ливневой канализации от дома № 2 по ул.Усти-на-
Лабе 1 000,0
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Наименование объекта ИсполненоПлан на            
2012 год

810,0 7,5

13,6

Образование
в том числе:

в том числе:

54,3

2,7

10,9

321,8
251,7

75,2 70,1

Культура 0,0
в том числе:

0,0

100,0 0,0

0,0

 - городской планетарий 0,0

Массовый спорт 14,0
в том числе:

14,0

в том числе:

14,0

в том числе:

0,0

в том числе:

 - наружные сети водоснабжения и канализации по ул.Росляковской в 
мкр.Энергетик

 -  строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул.Маяковского 10 060,0

52 595,1 17 488,5

 - ведомственная целевая программа «Развитие  дошкольного 
образования города Владимира на 2011-2013 годы» 42 519,9 17 166,7

 - реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик 18 277,9 17 098,8

 - детский сад в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира  19 242,0

 - дошкольное образовательное учреждение в районе д.60 по ул.Зеленой в 
микрорайоне Коммунар г.Владимира 2 000,0

 - реконструкция со строительством нового корпуса к дошкольному 
образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а 3 000,0

Непрограммная часть 10 075,2
- строительство клубно-спортивного блока школы  № 42 в мкр.Юрьевец 10 000,0
 - реконструкция тира под легкоатлетический манеж в Восточном районе 
г.Владимира, школа № 40

14 600,0

Непрограммная часть 14 600,0

 - перенос памятника Андрею Рублеву

 - установка памятника князю Андрею Боголюбскому с благоустройством 
прилегающей территории 3 000,0

11 500,0

4 161,0

 - долгосрочная целевая программа "В здоровом теле - здоровый дух" на 
2011– 2016 годы» 4 161,0

спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном в г.Владимире 4 161,0

II. Администрация г.Владимира – всего: 44 000,0 17 913,9

 - долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей города Владимира на 2009 – 2015 годы» 32 375,4 16 590,4

 - долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010 – 2015 
годы» 5 000,0

Непрограммная часть 6 624,6 1 323,5

-  предоставление субсидий на приобретение жилья работникам городской 
бюджетной сферы 6 624,6 1 323,5

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Владимира – всего: 77 701,9 54 964,7
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Наименование объекта ИсполненоПлан на            
2012 год

0,0

в том числе:
0,0
0,0

853,9 0,0

0,0

в том числе:

0,0

488,0 0,0

400,0 312,0

398,0 14,8

338,8 338,8

220,4 220,4

0,0

9,7

177,1 177,1

204,0 204,0

 - приобретение специализированной техники

в том числе:

 - долгосрочная целевая программа «Дорожное хозяйство Владимирской 
области на 2009-2015 гг.» 4 105,3

 - реконструкция автодороги "Шепелево-Злобино-Бортниково" 2 106,4
 - строительство автодороги "Оборино-Немцово" 1 145,0

 - строительство автодороги "Шепелево-Аббакумово"

 - долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Владимире на 2010-2012 годы и 
на перспективу до 2020 года»

5 867,0 1 772,1

 - долгосрочная целевая программа «Программа повышения 
безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 
период 2009-2012 годы»

1 500,0

оборудование светофорного объекта в районе дома № 8-а по 
ул.Безыменского 1 500,0

Непрограммная часть 66 229,6 53 192,6

 -  приобретение оборудования и программного обеспечения для центральной 
диспетчерской службы 2 611,7 2 492,7

  - строительство ливневой канализации в районе МУЗ "Станция скорой 
медицинской помощи" по адресу: г.Владимир, ул.Матросова, д.28а

  - рекультивация свалки ТБО у с.Новоалександрово Суздальского района 
Владимирской области

 - уличная водопроводная и канализационная линия от жилых домов № 24-41 
по ул.8-е Марта в г. Владимире

 - реконструкция тепловой сети от узла трубопроводов № 68 до жилых домов 
№ 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 3б, 5а, 5, детского комбината № 105, дома № 9 по улице 
Михалькова, с выносом тепловых сетей из-под дома № 5а по улице 
Михалькова микрорайона Юрьевец г.Владимира

 - реконструкция сетей водоотведения с подключением ж/д № 12 ул.Лесная и 
ликвидация очистных сооружений мкр.Заклязьменский

 - оборудование светофорного объекта на ул.Мира (поворот на Дворец 
творчества юных) 1 133,1 1 133,1

 - новое городской кладбище "Высоковский луг" 4 944,5 3 642,6
 - новое городской кладбище  (СМР иПСД) 1 600,0
 - расширение городского кладбища в квартале № 69 Владимирского 
лесничества 3 500,0

 - новое городское кладбище в районе мкр. Оргтруд (предпроектные 
изыскания и ПСД)
 - новое городское кладбище в районе д.Высоково (предпроектные изыскания 
и ПСД)

50 214,0 44 647,4

IV. Управление образования администрации города 
Владимира – всего: 11 312,3 8 854,2

 - долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Владимире на 2010-2012 годы и 
на перспективу до 2020 года»

2 000,0 2 000,0
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Наименование объекта ИсполненоПлан на            
2012 год

200,0 114,0

в том числе:

200,0 114,0

в том числе:

в том числе:
100,0 99,9

99,9

100,0

278,0 71,0

в том числе:

278,0 71,0

в том числе:

190,0 148,0

в том числе:

190,0 148,0

в том числе:

130,0 130,0

60,0 18,0

 - долгосрочная целевая программа «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в городе Владимире на 2012-2014 годы»

строительство картодрома, включая разработку проектно-сметной 
документации по адресу: город Владимир, парк 850-летия города Владимира, 
строение 12 

 - долгосрочная целевая программа «В здоровом теле - здоровый дух" на 
2011-2016 годы» 9 112,3 6 740,2

 - комплексные спортивные площадки по месту жительства на территории 
образовательного учреждения 9 112,3 6 740,2

МБОУ СОШ № 10, ул.Соколова-Соколенка, д.18-а

МБОУ СОШ № 16, ул.Красноармейская, д.40 2 949,4 2 949,4

МАОУ СОШ № 25, ул.Горького, д.107-а 1 500,0

МБОУ СОШ № 38, ул.Соколова-Соколенка, д.7-б 1 071,9

МБОУ СОШ № 44, ул.мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.7 3 491,0 3 491,0

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

 - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию по 
устройству отдельного входа и выполнение работ по реконструкции 
(устройство отдельного входа) в помещения библиотеки филиала № 12 
МБУК "ЦГБ"

VI. Отдел транспорта и связи администрации города 
Владимира – всего: 13 500,0 11 638,1

Непрограммная часть 13 500,0 11 638,1

 - приобретение подъемника стрелового самоходного ПСС - 121.8,5Э (АП7М-
01) 3 100,0 3 097,5

 - создание системы телеуправления и телесигнализации тяговых подстанций 
городского электрического транспорта 10 400,0 8 540,6

VII. Управление по делам  молодежи администрации города 
Владимира – всего:

 - ведомственная целевая программа «Развитие системы клубов по месту 
жительства города Владимира на 2012-2014 годы»

 - реконструкция (устройство отдельного входа) в клубах МБОУ ДОД "ДЮЦ 
"Клуб"

 - разработка проектной документации по реконструкции (устройство 
отдельного входа) в клубах МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб"

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 405 954,7 117 893,8
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Наименование объекта ИсполненоПлан на            
2012 год

в том числе:
Другие вопросы в области национальной экономики 0,0
в том числе:

0,0

Жилищное строительство   
в том числе:

 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы"
в том числе:

Коммунальное строительство 0,0
в том числе:

0,0

Образование

в том числе:

в том числе:

0,0

Здравоохранение   0,0

в том числе:

0,0

в том числе:
0,0

Социальное обеспечение населения
в том числе:
 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы"

в том числе:

Массовый спорт 0,0
в том числе:

I. Управление архитектуры, строительства и земельных 
ресурсов администрации города Владимира – всего: 231 435,8 64 226,8

2 150,0

 - субсидии по долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 
годы", подпрограмме "Обеспечение территории Владимирской области 
документами территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 
годы"

2 150,0

75 795,3 47 239,0

65 795,3 37 239,0

 - обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 65 795,3 37 239,0

 - долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы", 
подпрограмма "Социальное жилье на 2011-2015 годы" 10 000,0 10 000,0

6 681,0

Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы", 
подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства на территории 
Владимирской области на 2011-2015 годы"

6 681,0

37 520,0 12 131,8

 - долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы» 37 520,0 12 131,8

 - реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик 18 278,0 12 131,8

 - детский сад в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира 19 242,0

17 171,3

 - инвестиции по региональной программе "Модернизация 
здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы"  17 171,3

 - строительство перинатального центра, г.Владимир 17 171,3

82 118,2 4 856,0

82 118,2 4 856,0

 - обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 82 118,2 4 856,0

10 000,0
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Наименование объекта ИсполненоПлан на            
2012 год

0,0

II. Администрация города Владимира – всего:
в том числе:

780,4

в том числе:

0,0

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

0,0

в том числе:

0,0

 - инвестиции по долгосрочной целевой программе "Развитие 
физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 
годы"

10 000,0

69 814,2 47 362,8

 - 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»

6 237,2 5 831,1

 - 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»

17 082,0 17 082,0

 - ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 25 089,9 12 959,1

 - ДЦП "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей Владимирской области на 2011-2015 годы" 19 970,5 10 710,2

 - жилищные субсидии государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов   

1 434,6

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации  города Владимира – всего: 103 404,7 6 304,2

 - долгосрочная целевая программа «Дорожное хозяйство Владимирской 
области на 2009-2015 гг.» 78 000,0

 - реконструкция автодороги "Шепелево-Злобино-Бортниково" 40 021,0

 - строительство автодороги "Оборино-Немцово" 21 755,3

 - строительство автодороги "Шепелево-Аббакумово" 16 223,7

 - государственная поддержка инвестиционного проекта "Развитие 
системы теплоснабжения в г.Владимир и Владимирской области" 25 404,7 6 304,2

IV. Управление образования администрации  города 
Владимира – всего: 1 300,0

 - мероприятия по долгосрочной целевой программе "Комплексные 
меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 
2010-2012 годы"  

1 300,0

 - строительство картодрома, включая разработку проектно-сметной 
документации по адресу: город Владимир, парк 850-летия города Владимира, 
строение 12

1 300,0

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ 847 472,9 303 169,8
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