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                                                                 Приложение № 4

                                                                 УТВЕРЖДЕНО

                                                                 постановлением администрации

                                                                 города Владимира

                                                                 от 23.10.2014  № 4033

тыс. руб.

Наименование объекта План на год Исполнено

1 2 3

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

474 120,5 88 512,4

I. Управление архитектуры, градостроительства 

и земельных ресурсов администрации города 

Владимира – всего
2 905,0 675,0

в том числе:

Другие вопросы в области национальной экономики 2 905,0 675,0

в том числе:

- проект "О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования

город Владимир"

2 230,0

- проект внесения изменений в Генеральный план

муниципального образования город Владимир
675,0 675,0

II. Администрация города Владимира – всего: 45 155,5 22 828,1

в том числе:

- муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы»

40 155,5 22 828,1

- муниципальная программа «Социальное жилье на 2010-

2015 годы»
5 000,0

III. Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Владимира – 

всего:

58 791,0 1 169,6

в том числе:

инвестиционной программы за 9 месяцев 2014 года
о распределении объемов финансирования адресной              

ОТЧЕТ
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- муниципальная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в 2013-2015 годах»

10 912,0 0,0

в том числе:

приобретение жилых помещений у застройщиков 10 912,0

- муниципальная программа «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории города
Владимира на 2013 - 2015 годы»

9 700,0 283,9

в том числе:

установка системы световой сигнализации на пешеходных

переходах в местах с повышенной концентрацией ДТП
3 723,7 0,0

разработка проектов организации дорожного движения,

внесение изменений и дополнений в утверждённую Схему

дислокации дорожных знаков

2 978,7

устройство светофорных объектов на территории города

Владимира:
2 997,6 283,9

в том числе:

- светофорный объект на перекрестке ул.Тракторная-

Промышленный проезд
2 713,7 0,0

- разработка проектно-сметной документации по устройству

светофорных объектов
283,9 283,9

Непрограммная часть 36 040,0 35,1

 - устройство ограждений территорий кладбищ 2 947,0

- новое городское кладбище в районе мкр.Оргтруд 1 013,0

- новое городское кладбище в районе д.Высоково 1 080,0 35,1

- строительство 2-й нитки Судогодского водовода Д=1000

мм 5 км
10 000,0

 - строительство канализационного коллектора глубокого 

заложения
10 000,0 0,0

 - реконструкция и строительство сетей водоснабжения и 

водоотведения Центрального парка культуры и отдыха 

города Владимира

11 000,0 0,0

- муниципальная программа "Развитие и
совершенствование системы гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
муниципального образования город Владимир на 2013-

2023 годы»

2 139,0 850,6

в том числе:

реконструкция автодороги "Шепелево-Злобино-Бортниково" 1 070,0 35,8

строительство автодороги "Оборино-Немцово" 1 069,0 814,8
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IV. Управление по делам  молодежи 

администрации города Владимира – всего:
800,0 350,0

в том числе:

- подпрограмма «Развитие системы клубов по месту
жительства» муниципальной программы «Молодежь и
город»

600,0 350,0

- муниципальная программа "Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Владимире на
2013-2015 годы"

200,0 0,0

в том числе:

строительство и оборудование спортивной площадки для

занятия уличными (экстремальными) видами спорта
200,0

V. Отдел транспорта и связи администрации 

города Владимира – всего:
17 150,0 0,0

в том числе:

Непрограммная часть 17 150,0 0,0

- замена опор и элементов контактной сети городского

электрического транспорта
7 200,0 0,0

- приобретение для муниципальных нужд общественного

автомобильного транспорта и транспорта дорожно-

коммунальных служб, использующих природный газ в

качестве моторного топлива

9 950,0 0,0

VI. МКУ "Управление административными 

зданиями администрации города Владимира"-

всего
81,0 81,0

в том числе:

- муниципальная программа «Владимир - город равных
возможностей" на 2012-2014 годы»

81,0 81,0

в том числе:

 - строительство пандуса к административному зданию 81,0 81,0

VII. Управление капитального строительства 

администрации города Владимира - всего:

349 238,0 63 408,7

в том числе:

Дорожное строительство 94 745,0 18 142,4

в том числе:

- муниципальная программа «Комплексное освоение и
развитие территории муниципального образования
город Владимир в целях жилищного строительства на
2012-2016 годы»

39 190,0 17 240,2

в том числе:
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- Автодороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ в

г.Владимире. 2-й этап. Автодорога вдоль северной границы

микрорайона № 8 ЮЗ. 1 пусковой комплекс  

39 190,0 17 240,2

- 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 на 2013-2015 годы»

15 000,0 28,1

- муниципальная программа «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории города
Владимира на 2011-2015 годы»

5 555,0 311,3

- муниципальная программа "Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории города
Владимира на 2013-2015 годы»

31 600,0 0,0

в том числе:

- транспортная развязка в начальной точке автомобильной

дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь)
31 600,0 0,0

Непрограммная часть 3 400,0 562,8

- транспортная развязка в начальной точке автомобильной

дороги Владимир-Муром-Арзамас 
3 400,0 562,8

Жилищное строительство 31 006,0 5 980,9

в том числе:

- муниципальная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в 2013-2015 годах»

3 630,0 788,9

в том числе:

снос расселенного аварийного жилищного фонда 3 630,0 788,9

- муниципальная программа «Социальное жилье на 2010-

2015 годы»
4 350,0 4 117,4

в том числе:

 - муниципальный жилой дом в микрорайоне Энергетик, ул.Совхозная4 350,0 4 117,4

Непрограммная часть 23 026,0 1 074,6

муниципальный жилой дом в микрорайоне Оргтруд,

ул.Молодежная, в районе дома № 7
23 026,0 1 074,6

Коммунальное строительство 40 070,0 13 781,0

в том числе:

- муниципальная программа «Газификация жилищного
фонда на территории муниципального образования
город Владимир в 2010-2014 гг.»  

24 370,0 13 739,9
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- 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 на 2013-2015 годы»

15 700,0 41,1

Благоустройство 50 351,0 7 056,7

в том числе:

Непрограммная часть 50 351,0 7 056,7

- строительство набережной р.Клязьма с устройством

транспортно-пешеходных связей и комплекса элементов

обслуживания

4 800,0 13,7

- тротуары по улицам 9-го Октября, Октябрьской,

Строителей, Новой, Молодёжной в мкр.Оргтруд с

реконструкцией моста

4 500,0 1,0

- благоустройство территорий сквера и Городского дворца

культуры, расположенных в районе ул.Горького
839,0 817,9

- благоустройство Центрального парка культуры и отдыха

города Владимира
16 150,0 1 958,6

- благоустройство территории в районе дома № 50 по

ул.Большой Нижегородской
6 100,0 4 246,6

- строительство ливневой канализации в мкр.Коммунар

(ул.Песочная, дома №№ 2-19)
15 496,0 13,9

- строительство сетей ливневой канализации от дома № 2 по

ул.Усти-на-Лабе
2 466,0 5,0

Охрана окружающей среды 500,0 0,0

в том числе:

Непрограммная часть 500,0 0,0

- софинансирование расходов на ликвидацию накопленного

экологического ущерба в рамках подпрограммы

«Совершенствование системы обращения с отходами

производства и потребления во Владимирской области»

государственной программы Владимирской области «Охрана

окружающей среды и рациональное природопользование на

территории Владимирской области на 2014-2020 годы»

500,0

Образование 87 384,0 18 376,4

в том числе:

- муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира на 2014-2018 годы»

87 384,0 18 376,4

в том числе:

подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования
города Владимира"

39 344,0 5 743,8

в том числе:
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дошкольное образовательное учреждение в районе д.60 по

ул.Зелёной в микрорайоне Коммунар г.Владимира
9 344,0 3 031,0

реконструкция со строительством нового корпуса к

дошкольному образовательному учреждению № 68 по

проспекту Ленина, 23-а

30 000,0 2 712,8

подпрограмма 2 "Развитие начального общего,

основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей города Владимира"

48 040,0 12 632,6

в том числе:

строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в

мкр.Юрьевец
48 040,0 12 632,6

Культура 32 161,0 71,3

в том числе:

Непрограммная часть 32 161,0 71,3

- реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул. Козлов

вал, местного значения
30 000,0 70,2

- реконструкция памятника-стелы погибшим воинам к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945

гг.,  мкр.Лесной

2 000,0 1,1

- "городской планетарий г.Владимир" по адресу:

г.Владимир, ул.Суздальская, д.11
161,0

Физическая культура 13 021,0 0,0

в том числе:

- муниципальная программа «В здоровом теле -

здоровый дух» на 2011-2016 годы»
13 021,0 0,0

в том числе:

спортивный центр с универсальным игровым залом и

плавательным бассейном в г.Владимире
13 021,0 0,0

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

935 572,2 92 430,5

I. Управление архитектуры, градостроительства 

и земельных ресурсов администрации города 

Владимира – всего
2 321,0 0,0

в том числе:

- подпрограмма "Обеспечение территорий документацией

для осуществления градостроительной деятельности"

Государственной программы Владимирской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Владимирской области"

2 321,0 0,0

в том числе:

проект "О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки муниципального образования город Владимир"
2 321,0
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II. Администрация города Владимира – всего: 94 310,8 52 760,9

в том числе:

- подпрограмма "Социальное жилье" Государственной

программы Владимирской области "Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения Владимирской области"

5 204,0

- обеспечение жильем молодых семей в рамках

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей

Владимирской области» Государственной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Владимирской области»

34 348,4 19 440,5

- обеспечение жильем молодых семей в рамках

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей

Владимирской области» Государственной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Владимирской области»

41 122,2 23 523,0

- предоставление жилищных субсидий государственным

гражданским служащим Владимирской области, работникам

государственных учреждений, финансируемых из

областного бюджета, муниципальным служащим и

работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых

из местных бюджетов, в рамках подпрограммы «Создание

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем

отдельных категорий граждан Владимирской области,

установленных законодательством» Государственной

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Владимирской области»

5 820,5 2 301,5

- расходы 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» в рамках подпрограммы

«Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем отдельных категорий граждан

Владимирской области, установленных законодательством»

Государственной программы «Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения Владимирской области»

2 301,5 2 301,5
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- расходы 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»в рамках подпрограммы «Создание

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем

отдельных категорий граждан Владимирской области,

установленных законодательством» Государственной

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Владимирской области»

5 514,2 5 194,4

III. Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации  города Владимира – 

всего:

54 577,1 13 624,4

в том числе:

- муниципальная программа "Развитие и
совершенствование системы гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
муниципального образования город Владимир на 2013-

2023 годы»

37 393,0 13 624,4

в том числе:

реконструкция автодороги "Шепелево-Злобино-Бортниково" 19 495,0 0,0

строительство автодороги "Оборино-Немцово" 17 898,0 13 624,4

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в
рамках областной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017

годах»

17 184,1 0,0

в том числе:

приобретение жилых помещений у застройщиков 17 184,1 0,0

IV. Управление образования администрации 

города Владимира – всего:
18 140,7 0,0

в том числе:

- расходы на обеспечение предоставления жилых

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений в рамках

подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Государственной программы «Развитие образования» на

2014 - 2020 годы

18 140,7 0,0
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V. Управление капитального строительства 

администрации города Владимира - всего:

766 022,6 26 045,2

в том числе:

Дорожное строительство 628 850,0 11 540,0

в том числе:

- транспортная развязка в начальной точке автомобильной

дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь) по

подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной

целевой программы "Развитие транспортной системы России

(2010-2020 годы)" в рамках государственной программы

"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025

годы"

600 000,0

- комплексное освоение и развитие территорий области в

целях жилищного строительства в рамках подпрограммы

"Стимулирование развития жилищного строительства"

Государственной программы Владимирской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Владимирской области"

28 850,0 11 540,0

в том числе:

автодороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ в

г.Владимире. 2 этап. Автодорога вдоль северной

границы микрорайона № 8 ЮЗ. 1 пусковой комплекс  
28 850,0 11 540,0

Коммунальное строительство 30 207,1 0,0

в том числе:

- развитие малоэтажного жилищного строительства на

территории области в рамках подпрограммы

"Стимулирование развития жилищного строительства"

Государственной программы Владимирской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Владимирской области"

2 995,0 0,0

в том числе:

дороги на территории 1 очереди малоэтажной застройки

мкр.Лунево в г.Владимире
2 995,0

- 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 в рамках подпрограммы

"Стимулирование развития жилищного строительства"

Государственной программы Владимирской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Владимирской области"

27 212,1 0,0

в том числе:
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микрорайон Сновицы-Веризино. Дороги и ливневая

канализация в квартале малоэтажной застройки
6 501,0

транспортная и инженерная инфраструктура квартала

малоэтажной застройки по ул.Родниковая в мкр.Юрьевец

г.Владимир. Дороги

15 287,6

транспортная и инженерная инфраструктура квартала

малоэтажной застройки по ул.Родниковая в мкр.Юрьевец

г.Владимира.Наружные сети водоснабжения и канализации

5 423,5

Охрана окружающей среды 9 500,0 0,0

в том числе:

- ликвидация накопленного экологического ущерба в рамках

подпрограммы «Совершенствование системы обращения с

отходами производства и потребления во Владимирской

области» государственной программы Владимирской

области «Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование на территории Владимирской области

на 2014-2020 годы»

9 500,0

Образование 97 465,5 14 505,2

в том числе:

- подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования детей" Государственной

программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы

97 465,5 14 505,2

в том числе:

реконструкция со строительством нового корпуса к

дошкольному образовательному учреждению № 68 по

проспекту Ленина, 23-а, в г.Владимире

47 465,5 1 371,0

школа на 33 класса в п.Юрьевец (клубно-спортивный блок) 50 000,0 13 134,2

VI. Управление по делам молодёжи 

администрации города Владимира – всего
200,0 0,0

в том числе:

- профилактика правонарушений среди

несовершеннолетних и молодёжи в рамках государственной

программы Владимирской области "Обеспечение

общественного порядка и профилактики правонарушений на

2013-2015 годы"

200,0 0,0

в том числе:

строительство и оборудование спортивной площадки для

занятия уличными (экстремальными) видами спорта
200,0

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

1 409 692,7 180 942,9


