
на 2017 год на 2018 год

I. Управление капитального строительства
администрации города Владимира – всего:

128 426,8 24 020,0

в том числе:

Другие вопросы в области национальной

экономики
3 191,8

в том числе:

Непрограммная часть 3 191,8

снос расселенных жилых домов муниципальной

собственности
3 191,8

из них:

- средства бюджета города 3 191,8

Дорожное строительство 64 515,0

в том числе:

муниципальная программа «Обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства
семьям, имеющих троих и более детей в возрасте
до 18 лет, на территории муниципального
образования город Владимир»

10 055,0

из них:

- средства бюджета города 10 055,0

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

8 000,0

из них:

- средства бюджета города 8 000,0

муниципальная программа «Дорожное хозяйство
города Владимира»

46 460,0

в том числе:
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на 2017 год на 2018 год

Сумма, тыс.руб.
Наименование объекта

подпрограмма «Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений
на них»

46 460,0

в том числе:

- транспортная развязка в начальной точке

автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I

и II очередь)
20 000,0

из них:

- средства бюджета города 20 000,0

- мероприятия по улучшению улично-дорожной сети.

Реконструкция участка улицы Чапаева
26 460,0

из них:

- средства бюджета города 26 460,0

Образование 50 720,0 24 020,0

в том числе:

муниципальная программа «Комплексное
освоение и развитие территории муниципального
образования город Владимир в целях жилищного
строительства»

20 000,0

в том числе:

- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне

8-ЮЗ г.Владимира
20 000,0

из них:

- средства бюджета города 20 000,0

муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира»

30 720,0 24 020,0

в том числе:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного
образования города Владимира»

6 700,0

в том числе:

- дошкольное образовательное учреждение в жилом

районе «Вышка»
3 200,0

из них:

- средства бюджета города 3 200,0

- дошкольное образовательное учреждение в

микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира
3 500,0

из них:

- средства бюджета города 3 500,0
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на 2017 год на 2018 год

Сумма, тыс.руб.
Наименование объекта

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

24 020,0 24 020,0

в том числе:

- реконструкция комплекса «Патриаршие сады»,

ул.Козлов Вал, местного значения 2 этап
24 020,0 24 020,0

из них:

- средства бюджета города 24 020,0 24 020,0

Культура 10 000,0

в том числе:

Непрограммная часть 10 000,0

пешеходная зона в районе ул.Георгиевской,

ул.Девической
10 000,0

из них:

- средства бюджета города 10 000,0

II. Управление архитектуры, градостроительства
и земельных ресурсов администрации города
Владимира – всего:

3 650,0

в том числе:

Непрограммная часть 3 650,0

проект планировки достопримечательного места

регионального значения «Исторический центр города

Владимира» (I этап, концептуальные положения

стратегии развития достопримечательного места)
1 250,0

из них:

- средства бюджета города 1 250,0

проект внесения изменений в Генеральный план

муниципального образования город Владимир
1 000,0

из них:

- средства бюджета города 1 000,0

разработка проектов зон охраны объектов

культурного наследия
900,0

из них:

- средства бюджета города 900,0

разработка проектов планировки городских

территорий
500,0

из них:

- средства бюджета города 500,0
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на 2017 год на 2018 год

Сумма, тыс.руб.
Наименование объекта

III. Администрация города Владимира – всего: 39 677,826 6 829,688

в том числе:

муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей города Владимира»

26 000,0

из них:

- средства бюджета города 26 000,0

муниципальная программа «Обеспечение жильем
многодетных семей города Владимира»

3 780,0

из них:

- средства бюджета города 3 780,0

муниципальная  программа «Социальное жилье» 2 474,3

из них:

- средства бюджета города 2 474,3

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» 

7 423,526 6 829,688

из них:

- средства областного бюджета 7 423,526 6 829,688

IV. Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Владимира –

всего:
38 508,1

в том числе:

муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Владимира»
18 508,1

в том числе:

подпрограмма «Обустройство и содержание
городских кладбищ»

18 508,1

в том числе:

- строительство нового городского кладбища у

д.Высоково
10 744,0

из них:

- средства бюджета города 10 744,0

- строительство ограждения кладбища мкр.Кусуново 1 260,1

из них:

- средства бюджета города 1 260,1

- строительство ограждения кладбища в районе

д.Байгуши
6 504,0

из них:
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на 2017 год на 2018 год

Сумма, тыс.руб.
Наименование объекта

- средства бюджета города 6 504,0

Непрограммная часть 20 000,0

строительство 2-й нитки Судогодского водовода Д

1000 мм
10 000,0

из них:

- средства бюджета города 10 000,0

строительство канализационного коллектора

глубокого заложения
10 000,0

из них:

- средства бюджета города 10 000,0

V. Управление образования администрации
города Владимира – всего:

16 751,9 23 732,0

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

16 751,9 23 732,0

из них:

- средства областного бюджета 16 751,9 23 732,0

VI. Управление по делам молодежи
администрации города Владимира – всего:

700,0

в том числе:

муниципальная программа «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе
Владимире»

700,0

в том числе:

- строительство и оборудование спортивной

площадки для занятий уличными (экстремальными)

видами спорта
700,0

из них:

- средства бюджета города 300,0

- средства областного бюджета 400,0

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

227 014,626 55 281,688

в том числе:

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
202 839,2 24 320,0

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
24 175,426 30 961,688
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