
тыс.руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 338 278,3

 I. Управление архитектуры и строительства администрации  

г.Владимира  - всего:
183 341,3

в том числе:

Непрограммная часть

  - фасады и внешнее комплексное благоустройство в границах исторического ядра 

города Владимира (проектные предложения)
300,0

 - разработка генерального плана муниципального образования город Владимир 1 000,0

 - выполнение топографической съемки и установление границ вновь присоединенных 

населенных пунктов (микрорайонов) в границах муниципального образования город 

Владимир

3 000,0

 - разработка схем развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и 

ливневой канализации
7 500,0

МБУ «Владстройзаказчик» 96 876,8

 -  строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова 

(проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) 
1 589,9

 - реконструкция 2-ого этажа здания средней школы № 48 мкр.Лесной под общежитие 

для работников социальной сферы (проектно-изыскательские работы, прочие работы и 

услуги)   

509,1

 реконструкция 2-ого этажа здания средней школы № 48 мкр.Лесной под общежитие для 

работников социальной сферы (оплата за технологическое присоединение к 

электрическим сетям)   

128,8

Коммунальное строительство 18 681,2

 - муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории 

муниципального образования город Владимир на 2007-2013 гг.» (СМР)
2 848,9

 - муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории 

муниципального образования город Владимир на 2007-2013 гг.» (проектно-

изыскательские работы, прочие работы и услуги)

4 586,9

 - муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории 

муниципального образования город Владимир на 2007-2013 гг.» (оплата за выполнение 

электроизмерительных работ)

35,7

 - муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории 

муниципального образования город Владимир на 2007-2013 гг.» (оплата за 

технологическое присоединение к электрическим сетям)

3,8

Непрограммная часть

 -  строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино 2 172,5

 - застройка 1 очереди микрорайона 8-ЮЗ г.Владимира  – участие в подпрограмме 

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 

строительства» федеральной целевой программы «Жилище»

5 900,0

 - строительство ограждения территории муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 и муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лингвистическая гимназия № 23 им. Столетова" 

1 649,2

 -  строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино (аренда земельного 

участка)
20,8

 - строительство ограждения территории муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 и муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лингвистическая гимназия № 23 им. Столетова" 

(проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)   

100,0

 - застройка 1 очереди микрорайона 8-ЮЗ г.Владимира  – участие в подпрограмме 

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 

строительства» федеральной целевой программы «Жилище» (проектно-изыскательские 

работы, прочие работы и услуги)   

65,5

 -  строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино (проектно-

изыскательские работы, прочие работы и услуги)
297,8

 - обустройство пожарных водоемов (проектно-изыскательские работы, прочие работы и 

услуги по строительству пирсов и подъездных дорог к ним) – всего:
1 019,1

О ВЫПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ЗА 2008 ГОД

ОТЧЕТ

Наименование объекта Исполнено
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Наименование объекта Исполнено

в том числе:

 Ленинского района 327,2

 Фрунзенского района 70,9

 Октябрьского района 621,0

 - обустройство пожарных водоемов (оплата за технологическое присоединение к 

электрическим сетям при строительстве пирсов и подъездных дорог к ним) – всего:
1,8

в том числе:

 Ленинского района 0,9

 Октябрьского района 0,9

Благоустройство 192,5

 строительство детского городка в районе МУК "Дом культуры молодежи" (проектно-

изыскательские работы, прочие работы и услуги)
192,5

Здравоохранение 24 562,8

Непрограммная часть 

 - строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир 22 988,7

 - строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир (оплата за 

техническое обслуживание котельной) 
147,0

 - строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир (проектно-

изыскательские работы, прочие работы и услуги) 
679,7

 - строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ «Городская 

больница № 3» (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)
747,4

  Дорожное хозяйство 22 774,8

Непрограммная часть 

 - строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги 

Владимир-Муром-Арзамас I очередь строительства от пл.Фрунзе до развязки с 

Ерофеевским спуском (включительно)

14 556,5

 - строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги 

Владимир-Муром-Арзамас I очередь строительства от пл.Фрунзе до развязки с 

Ерофеевским спуском (включительно) (проектно-изыскательские работы, прочие работы 

и услуги)

5 862,9

 -  строительство автодороги по ул.Юбилейной (проектно-изыскательские работы, 

прочие работы и услуги)
25,0

 -строительство транспортной развязки ул.Балакирева – бульвар Художника Иванова – 

федеральная трасса М7 «Волга» (проектно-изыскательские работы, прочие работы и 

услуги)

496,9

 - строительство в городе Владимире 2-х надземных пешеходных переходов через 

автомобильную дорогу Москва-Уфа М7 "Волга" в районе 181,2 км и 190,2 км (проектно-

изыскательские работы, прочие работы и услуги)

1 833,5

 Образование 7 711,2

 - строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец 4 093,4
 - строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец (оплата сборов 

за регистрацию договоров аренды земельного участка)   
0,3

 - строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец (аренда 

земельного участка)
1 085,5

 - благоустройство территории школы в мкр.Лесной 539,9

 - строительство детского сада в мкр. № 9 Восточный район (проектно-изыскательские 

работы, прочие работы и услуги)   
827,3

 - реконструкция здания филиала дошкольного учреждения № 105 в мкр.Юрьевец 

(проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)
559,3

 - реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик, 

ул.Северная, 5 (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) 
362,1

 - реконструкция здания спортшколы и клуба под детский сад в мкр.Оргтруд (проектно-

изыскательские работы, прочие работы и услуги)
243,4

Культура 511,9

 - благоустройство сквера с установкой памятника Андрею Боголюбскому (проектно-

изыскательские работы, прочие работы и услуги)   
511,9

Спорт 20 193,8

 - строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г.Владимире 

на территории муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 и муниципального общеобразовательного учреждения 

"Лингвистическая гимназия № 23 им. Столетова" (долевое участие)              

20 047,1
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Наименование объекта Исполнено

 - строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г.Владимире 

на территории муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 и муниципального общеобразовательного учреждения 

"Лингвистическая гимназия № 23 им. Столетова" (проектно-изыскательские работы, 

прочие работы и услуги)          

146,7

МБУ «Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира» 74 664,5

 - программа «Возрождение исторического ядра г.Владимира на 2005-2010 годы» - всего: 54 780,1

в том числе:

жилой дом конца XVIII в., местного значения, ул. Б. Московская, 38 (III 

Интернационала), комплексная реконструкция с развитием досуговой функции и 

благоустройством территории (2005-2010) 

1 850,0

жилой дом конца XVIII в., местного значения, ул. Б. Московская, 38 (III 

Интернационала), комплексная реконструкция с развитием досуговой функции и 

благоустройством территории (2005-2010) (проектно-изыскательские работы, прочие 

работы и услуги)          

50,0

комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 22 (пилотный 

проект) (2005-2010)(проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)           
119,5

комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25 (пилотный 

проект) (2005-2009) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)          
800,0

комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28 (пилотный 

проект) (2005-2012) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)   
50,2

комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30 (пилотный 

проект) (2005-2010)
194,5

женская гимназия, XIX в., ул.Дворянская,1 (ул.Московская), местного значения, 

комплексная реконструкция (2007-2010) 
10 000,0

дом Столетовых конец XVIII в., местного значения, ул.Б.Московская, 59 (III 

Интернационала), комплексная реконструкция с размещением музея (2006-2010)
13 701,0

«Соборная площадь» с примыкающими валами и обзорными площадками, Соборная 

площадь, местного значения,  комплексная реконструкция с организацией пешеходной 

зоны, реконструкцией транспортной инфраструктуры, благоустройством территории 

(2005-2012) 

25 924,3

«Соборная площадь» с примыкающими валами и обзорными площадками, Соборная 

площадь, местного значения,  комплексная реконструкция с организацией пешеходной 

зоны, реконструкцией транспортной инфраструктуры, благоустройством территории 

(2005-2012) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)           

69,7

реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения 567,1

реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения 

(проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)           
1 453,8

Непрограммная часть 

«Соборная площадь» с примыкающими валами и обзорными площадками (проектно-

изыскательские работы, комплексная реконструкция с организацией пешеходной зоны, 

реконструкция транспортной инфраструктуры, благоустройство территории) (2 очередь: 

благоустройство территории) 

18 657,4

комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25 (пилотный 

проект) (2005-2009) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)          
40,3

комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30 (пилотный 

проект) (2005-2010)(проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)          
54,0

жилой дом конца XVIII в., местного значения, ул. Б. Московская, 38 (III 

Интернационала), комплексная реконструкция с развитием досуговой функции и 

благоустройством территории (2005-2010) (проектно-изыскательские работы, прочие 

работы и услуги)          

24,3

Спорт 1 108,4

 - реконструкция комплекса стадиона "Лыбедь" под Региональный центр подготовки 

молодежной сборной России по спортивной гимнастике, I очередь - гостиница для 

спортсменов на 48 мест (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги)   

1 108,4

II. Администрация  г.Владимира  - всего: 25 616,0

в том числе:

 - городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей г.Владимира на 

2005-2010 гг.»
13 164,0

 - приобретение жилья на первичном и вторичном рынках по муниципальной целевой 

программе "Социальное жилье на 2008-2015 годы"
3 040,0

Непрограммная часть 
- субсидии на строительство и приобретение жилья работникам городских бюджетных 

организаций
9 412,0
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Наименование объекта Исполнено

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  

г.Владимира  - всего:
71 191,0

в том числе:

 - городская программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в 

г.Владимире на 2003-2010 годы»
14 336,8

из них:

 - приобретение благоустроенных квартир для граждан, подлежащих переселению из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с 

высоким уровнем износа

13 370,0

 - муниципальная целевая программа «Энергосбережение  в жилищно-

коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-

2010 годы»

2 650,0

 - муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры г.Владимира на 2006-2010 годы» - всего:
15 013,3

в том числе:

г.Владимир, ТК-112 от УТ67 до УТ50 , до д. № 1-9 по ул.Разина, д. № 8 ул.Офицерской, 

до д. № 2 и 12а по ул.Лесной
2 403,3

г.Владимир, ТК-548 реконструкция тепловой сети от ТК до ж/д № 21 пр-т Строителей, от 

УТ 2 до ж/д № 49 ул. Красноармейская, № 25, 27 пр-т Строителей
2 679,5

г.Владимир, ТК-562 л реконструкция тепловой сети от ТК до ж/д №№ 32-38 а 

ул.Чайковского с выносом тепловой сети из подвала дома № 38
1 214,5

г.Владимир, ТК-524 п, реконструкция ЦТП, ул. Белоконской, 4 1 284,0

мембранная установка доочистки в д.Демидово 1 074,0

 мембранная установка на станции очистки питьевой воды в микрорайоне Оргтруд 726,0

строительство водовода от ул.Разина до ул.Офицерской Д 500 мм L 1,5 км 2 300,0

строительство РЧВ на Нерлинских ОВС – 2-ого подъема 3 332,0

Непрограммная часть 
 - строительство наружных сетей канализации  от здания школы и интерната по 

ул.Школьной в мкр.Коммунар
812,2

 - рекультивация полигона ТБО «Разлукино» 4 735,4

 - рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово» 14 725,8

 - расширение действующего кладбища «Улыбышево» 1 099,7

 -  строительство нового городского кладбища «Высоковский луг» 0,0

 - реконструкция шкафного газораспределительного пункта в микрорайоне Спасское 237,0

 - проектно-изыскательские работы на  строительство сетей наружного освещения 

дворовых территорий
304,6

Благоустройство 17 276,2

 - приобретение и монтаж емкостей для мусора и воды, специализированной техники для 

содержания кладбищ
3 026,2

 - приобретение измельчителя промышленных и строительных отходов 14 250,0

 IV. Управление транспорта и связи администрации  г.Владимира  - 

всего: 
57 530,0

в том числе:

Непрограммная часть 

 - приобретение подвижного состава 51 887,1

 - приобретение автокрана "Ивановец" КС-35714К-3 на шасси КамАЗ-53605 3 650,0

 - приобретение подъемника стрелового самоходного ППС-121.8.5Э(АП 7М-01) на шасси 

ЗиЛ-433362
1 992,9

 VI. Управление здравоохранения администрации  г.Владимира  - всего: 600,0

 - муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-2010 годы»
600,0

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
338 278,3

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 116 465,1

I. Управление архитектуры и строительства администрации  

г.Владимира  - всего:
63 681,4

в том числе:

1. МБУ «Владстройзаказчик» 38 329,2

 Жилищное строительство

 Коммунальное хозяйство 1 906,9
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Наименование объекта Исполнено

 - строительство газопровода высокого давления к котельным № 1, № 2 и внутреннего 

газопровода котельной № 1 для нужд ГУ ВО «Владимирская авиабаза»
1 906,9

Здравоохранение 26 422,3

 - перинатальный центр в Восточном районе,  г.Владимир 10 000,0

 - Инвестиции по ФЦП "Дети России" на 2007-2010 годы (подпрограмма "Здоровое 

поколение")
16 422,3

в том числе:

перинатальный центр в Восточном районе, г.Владимир 16 422,3

Образование 10 000,0

 - Инвестиции по областной программе "Дети Владимирской области на 2007-2008 

годы"
10 000,0

в том числе:

 - школа на 33 класса в пос.Юрьевец (клубно-спортивный блок) 10 000,0

2. МБУ «Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира» 25 352,2

в том числе:

Сохранение и развитие архитектуры исторических городов - всего 14 677,2

в том числе:

 - дом Столетовых-памятник архитектуры XVIII в. (проектно-изыскательские работы, 

реконструкция комплекса с благоустройством прилегающей территории), г.Владимир, 

ул.Б.Московская,59
0,01

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 22 5 167,1

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25 2 479,7

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28 6 617,3

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30 413,1

Непрограммная часть 

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 22 700,0

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25 700,0

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28 825,0

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30 750,0

 - женская гимназия - памятник архитектуры XIX века (проектно-изыскательские работы, 

комплексная реконструкция под досуговый центр), ул.Дворянская, 1,                           

г.Владимир 

2 000,0

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30 5 700,0

II. Администрация  г.Владимира  - всего: 44 573,7

в том числе:

 - инвестиции по областной целевой программе "Социальное жилье на 2008-2015 годы" в 

том числе на приобретение жилья 
1 247,0

 - инвестиции по целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей 

Владимирской области на 2004-2010 годы»
8 865,8

 - субвенция на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 

участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 

службу в период с 22.06.1941г. По 3.09.1945г., граждан, награжденных знаком "жителю 

блокадного Ленинграда", лиц, работающих на военных объектах в период ВОВ, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

9 337,8

 - мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений 

Правительства Российской Федерации 
2 814,9

 - жилищные субсидии государственным гражданским служащим органов 

государственной власти Владимирской области, работникам областных бюджетных 

учреждений, муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы, 

финансируемых из местных бюджетов

9 944,7

 - субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" 
12 363,5

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  

г.Владимира  – всего:
8 210,0

в том числе:

 - инвестиции по областной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской 

области на 2006-2010 годы»

1 190,0
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Наименование объекта Исполнено

 - инвестиции по областной целевой программе «Обеспечение  населения 

Владимирской области питьевой водой на 2005-2010 годы» - строительство 

резервуара чистой воды на Нерлинских очистных водозаборных  сооружениях 2-й 

подъем, г.Владимир

1 500,0

 - инвестиции по областной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы» 5 520,0

в том числе:

реконструкция тепловых сетей г. Владимира 3 220,0

 ТК 112 (ЦТП-4) от УТЗ до УТ6, ул. Сущевская 3 220,0

Строительство водовода от ул. Разина до ул. Офицерской 2 300,0

Всего расходов по адресной инвестиционной программе 454 743,4
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