
           Приложение 9
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от  23.12.2021  № 120 

на 2023 год на 2024 год
I. Управление архитектуры и строительства
администрации города Владимира – всего: 440 793,20 257 169,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 221 858,80 14 551,60
муниципальная программа «Дорожное хозяйство
города Владимира» 221 858,80

в том числе:
- строительство автомобильной дороги «Рпенский
проезд» в г.Владимире

221 858,80

из них:
- средства областного бюджета 221 858,80
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»

14 551,60

в том числе:

- транспортная и инженерная инфраструктура 
квартала малоэтажной застройки мкр.Пиганово 
г.Владимир. Дороги.

14 551,60

из них:
- средства бюджета города 3 492,40
- средства областного бюджета 11 059,20
Жилищное хозяйство 181 098,40 212 278,90
муниципальная программа «Социальное жилье» 29 155,30 37 178,90
в том числе:
- приобретение жилья 29 155,30 37 178,90
из них:
- средства бюджета города 6 997,30 8 923,00
- средства областного бюджета 22 158,00 28 255,90

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
на финансирование адресной инвестиционной программы города 

на 2023-2024 годы

Наименование объекта
Сумма, тыс.руб.



на 2023 год на 2024 год
Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.

муниципальная программа «Развитие территорий
муниципального образования город Владимир в
целях жилищного строительства»

151 943,10 175 100,00

в том числе:
-  дороги в мкр.Юрьевец 151 943,10 175 100,00
из них:
- средства бюджета города 30,70 100,00
- средства областного бюджета 151 912,40 175 000,00
Коммунальное хозяйство 37 836,00 30 339,10
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»

37 836,00 30 339,10

в том числе:
- сети газоснабжения в квартале малоэтажной
застройки мкр.Лунево-Сельцо 37 836,00

из них:
- средства бюджета города 9 080,70
- средства областного бюджета 28 755,30
- сети газоснабжения в с.Спасское 10 973,70
из них:
- средства бюджета города 2 633,70
- средства областного бюджета 8 340,00
- сети водоснабжения, канализации и газоснабжения

в квартале № 10 мкр.Юрьевец
19 365,40

из них:
- средства бюджета города 4 647,7
- средства областного бюджета 14 717,7

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

78 201,10 34 710,00

Жилищное хозяйство 78 201,10 34 710,00

муниципальная адресная программа
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда
города Владимира»

78 201,10 34 710,00

из них:



на 2023 год на 2024 год
Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.

- средства бюджета города 391,00 173,60
- средства областного бюджета 77 810,10 34 536,40
III. Управление образования администрации
города Владимира – всего:

71 775,40 75 193,30

Охрана семьи и детства 71 775,40 75 193,30
муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира»

71 775,40 75 193,30

- обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

71 775,40 75 193,30

из них:
- средства областного бюджета 71 775,40 75 193,30
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

590 769,70 367 072,90

в том числе:
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

16 499,70 19 970,40

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 574 270,00 347 102,50

367 072,90


