
                                                                        Приложение 10
                                                              к решению Совета народных 
                                                              депутатов города Владимира

                                                              от  25.12.2017  № 180

Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

I. Управление архитектуры и строительства администрации
города Владимира – всего: 216 851,70

Дорожное строительство 54 793,70

муниципальная программа «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории города Владимира»

41 087,70

в том числе:

- микрорайон Сновицы-Веризино. Дороги и ливневая канализация

в квартале малоэтажной застройки
41 087,70

из них:
- средства бюджета города 9 258,00
- средства областного бюджета 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»

13 706,00

в том числе:

- дороги по ул.Пенкинской, Вересковой в мкр.Лунево-Сельцо 13 706,00

из них:
- средства бюджета города 1 641,00
- средства областного бюджета 12 065,00
Коммунальное строительство 13 268,00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
на финансирование адресной инвестиционной программы города 

на 2018 год
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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»

11 868,00

в том числе:

- сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки

мкр.Лунево-Сельцо
4 500,00

из них:
- средства бюджета города 4 500,00
- сети газоснабжения по ул.Пенкинской, Вересковой в мкр.Лунево-
Сельцо

1 800,00

из них:
- средства бюджета города 1 800,00
- сети водоснабжения, канализации и газоснабжения по

ул.Православной мкр.Юрьевец
3 768,00

из них:
- средства бюджета города 833,00
- средства областного бюджета 2 935,00
- сети газоснабжения низкого давления в квартале малоэтажной

застройки мкр.Сновицы-Веризино
1 500,00

из них:
- средства бюджета города 1 500,00
- сети газоснабжения высокого давления с установкой ГРПБ в

квартале малоэтажной застройки мкр.Сновицы-Веризино
300,00

из них:
- средства бюджета города 300,00

Непрограммная часть 1 400,00
строительство разводящего газопровода по ул.Шпалорезка в

г.Владимире
1 400,00

из них:
- средства бюджета города 1 400,00
Образование 6 500,00
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира» 6 500,00

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

6 500,00

в том числе:
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Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

- реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов Вал,
местного значения 2 этап. Система видеонаблюдения

700,00

из них:
- средства бюджета города 700,00
- реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов Вал,
местного значения 2 этап. Система подсветки конференцзала

800,00

из них:
- средства бюджета города 800,00
- школа в микрорайоне Коммунар, г.Владимир 5 000,00

из них:
- средства бюджета города 5 000,00
Массовый спорт 142 290,00
муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в городе Владимире» 142 290,00

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

катания на коньках г.Владимир, проспект Ленина, д.79 142 290,00

из них:
- средства бюджета города 30 151,00
- средства областного бюджета 112 139,00

II. Администрация города Владимира – всего: 16 496,50

муниципальная программа «Социальное жилье» 16 496,50

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

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

19 267,52

муниципальная программа «Благоустройство территории
города Владимира» 19 267,52

подпрограмма «Обустройство и содержание городских
кладбищ» 19 267,52

в том числе:
- новое городское кладбище в районе д.Высоково 14 208,46
из них:
- средства бюджета города 14 208,46
- кладбище в районе д.Байгуши 4 846,51
из них:
- средства бюджета города 4 846,51
- городское кладбище мкр.Оргтруд 72,27
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Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

из них:
- средства бюджета города 72,27
- расширение городского кладбища (существующего в районе

д.Высоково)
140,28

из них:
- средства бюджета города 140,28
IV. Управление образования администрации города Владимира
– всего:

18 780,30

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
18 780,30

из них:
- средства областного бюджета 18 780,30
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ 271 396,02

в том числе:
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 79 625,02

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 191 771,00
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