
на 2021 год на 2022 год
I. Управление архитектуры и строительства администрации
города Владимира – всего: 782 262,00 99 003,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 72 181,64

муниципальная программа «Дорожное хозяйство города
Владимира»

72 181,64

в том числе:

- мероприятия по улучшению улично-дорожной сети

г.Владимира. Реконструкция участка ул.Чапаева
72 181,64

из них:
- средства бюджета города 72 181,64
Жилищное хозяйство 45 047,00 48 634,10
муниципальная программа «Социальное жилье» 45 047,00 48 634,10
в том числе:
- долевое участие в жилищном строительстве 45 047,00 48 634,10
из них:
- средства бюджета города 10 811,30 11 672,20
- средства областного бюджета 34 235,70 36 961,90
Коммунальное хозяйство 27 049,00 50 369,40
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»

27 049,00 50 369,40

в том числе:

- сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки

мкр.Лунево-Сельцо
27 049,00

из них:
- средства бюджета города 6 491,80
- средства областного бюджета 20 557,20
- сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в

мкр.Юрьевец
50 369,40

из них:
- средства бюджета города 12 088,70

Наименование объекта
Сумма, тыс.руб.

на 2021-2022 годы
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                                                             депутатов города Владимира
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
на финансирование адресной инвестиционной программы города 



на 2021 год на 2022 год
Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.

- средства областного бюджета 38 280,70
Дошкольное образование 162 364,92
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира» 162 364,92

- дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест в районе

ул.Тихонравова, д.3 г.Владимира 81 182,46

из них:
 - средства бюджета города 1 081,21
- средства областного бюджета 80 101,25
- дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории

микрорайона № 13 Юго-Западного планировочного района

г.Владимира
81 182,46

из них:
 - средства бюджета города 1 081,21
- средства областного бюджета 80 101,25
Общее образование 475 619,44
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира» 475 619,44

в том числе:
- школа в микрорайоне Коммунар, г.Владимир 475 619,44

из них:
- средства бюджета города 8 919,64
- средства областного бюджета 466 699,80

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

39 142,90 95 690,70

Жилищное хозяйство 39 142,90 95 690,70

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

39 142,90 95 690,70

из них:
- средства бюджета города 3 451,20 3 519,10
- средства областного бюджета 35 691,70 92 171,60

III. Управление образования администрации города
Владимира – всего:

47 639,80 34 764,10

Охрана семьи и детства 47 639,80 34 764,10
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира» 47 639,80 34 764,10

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их

числа по договорам найма специализированных жилых

помещений

47 639,80 34 764,10

из них:
- средства областного бюджета 47 639,80 34 764,10
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ

869 044,70 229 458,30

в том числе:
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 104 018,00 27 280,00



на 2021 год на 2022 год
Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

765 026,70 202 178,30


