
                                                                                 Приложение 14
                                                                        к решению Совета народных
                                                                        депутатов города Владимира
                                                                        от                         №

Наименование объекта
на 2015 год на 2016 год

в том числе:
Другие вопросы в области национальной экономики
в том числе:

в том числе:

Дорожное строительство
в том числе:

в том числе:

Распределение объемов финансирования адресной инвестиционной 
программы города на 2015-2016 годы

Сумма, тыс.руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 448 629 285 180

I. Управление архитектуры, строительства и 
земельных ресурсов администрации города 
Владимира – всего

332 495 209 460

1 250

- муниципальная  программа «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства на 
территории города Владимира на 2011-2015 годы»

1 250

разработка документации по планировке территории 
(IV очередь строительства в районе ул.Ширманиха) 1 250

91 928 45 000

- муниципальная  программа «Комплексное 
освоение и развитие территории муниципального 
образования город Владимир в целях жилищного 
строительства на 2012-2016 годы»

25 000

строительство автомобильных дорог в микрорайоне 
Сновицы-Веризино 25 000

- муниципальная  программа «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства на 
территории города Владимира на 2011-2015 годы»

8 934



Наименование объекта
на 2015 год на 2016 год

Сумма, тыс.руб.

в том числе:

Жилищное строительство
в том числе:

540

в том числе:
снос расселенного аварийного жилищного фонда 540

в том числе:

 - 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 на 
2013-2015 годы»

20 000

 - муниципальная программа «Программа 
повышения безопасности дорожного движения на 
территории города Владимира на 2013 - 2015 годы»

10 000

комплекс мероприятий по улучшению улично-
дорожной сети муниципального образования город 
Владимир

10 000

Непрограммная часть 52 994 20 000
- транспортная развязка в начальной точке 
автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас 52 994

комплекс мероприятий по улучшению улично-
дорожной сети муниципального образования город 
Владимир

20 000

111 548 74 250

- муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2013-
2015 годах»

 - муниципальная программа «Социальное жилье 
на 2010-2015 годы» 42 250

муниципальный жилой дом в микрорайоне Энергетик, 
ул. Совхозная 37 250



Наименование объекта
на 2015 год на 2016 год

Сумма, тыс.руб.

Коммунальное строительство
в том числе:

Благоустройство
в том числе:

Охрана окружающей среды

реконструкция 2-го этажа здания средней школы № 48 
мкр.Лесной под общежитие для работников 
социальной сферы

5 000

Непрограммная часть 68 758 74 250
- муниципальный жилой дом в микрорайоне Оргтруд, 
ул.Молодежная, в районе дома № 7 66 758

- снос расселенных жилых домов муниципальной 
собственности 2 000 2 000

муниципальный жилой дом в микрорайоне Энергетик, 
ул. Совхозная 37 250

реконструкция 2-го этажа здания средней школы № 48 
мкр.Лесной под общежитие для работников 
социальной сферы

35 000

16 500

 - 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 на 
2013-2015 годы»

15 000

- муниципальная  программа «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства на 
территории города Владимира на 2011-2015 годы»

1 500

30 000 16 190

Непрограммная часть 30 000 16 190
- строительство набережной р.Клязьма с устройством 
транспортно-пешеходных связей и комплекса 
элементов обслуживания

10 000 10 000

 - благоустройство Центрального парка культуры и 
отдыха города Владимира 20 000

- ливневая канализация от жилого дома № 199-а по 
ул.Добросельской 6 190

2 006



Наименование объекта
на 2015 год на 2016 год

Сумма, тыс.руб.

в том числе:

Образование
в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Непрограммная часть 2 006

- софинансирование расходов на ликвидацию 
накопленного экологического ущерба в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы 
обращения с отходами производства и потребления во 
Владимирской области» государственной программы 
Владимирской области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование на территории 
Владимирской области на 2014-2020 годы»

2 006

40 243 50 000

- ведомственная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования города Владимира на 
2013-2015 годы»

19 214

дошкольное образовательное учреждение в районе 
д.60 по ул.Зелёной в микрорайоне Коммунар 
г.Владимира

19 214

- муниципальная программа «Комплексное 
освоение и развитие территории муниципального 
образования город Владимир в целях жилищного 
строительства на 2012-2016 годы»

11 029 40 000

средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 8 
ЮЗ г.Владимира 6 029 30 000

средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
Сновицы-Веризино 5 000 10 000

- ведомственная целевая программа «Развитие 
муниципальной системы образования города 
Владимира на 2013-2015 годы»

10 000

строительство клубно-спортивного блока школы № 42 
в мкр.Юрьевец 10 000

Непрограммная часть 10 000



Наименование объекта
на 2015 год на 2016 год

Сумма, тыс.руб.

Культура
в том числе:

Физическая культура
в том числе:

в том числе:

II. Администрация города Владимира – всего:
в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

строительство клубно-спортивного блока школы № 42 
в мкр.Юрьевец 10 000

24 020 24 020

Непрограммная часть 24 020 24 020
 - строительство учебного комплекса в муниципальном 
автономном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей Владимирская 
городская станция юных натуралистов «Патриарший 
сад» (I пусковой комплекс)

24 020 24 020

15 000

- муниципальная программа «В здоровом теле - 
здоровый дух» на 2011-2016 годы» 15 000

спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном в г.Владимире 15 000

40 000

- муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 
годы»

35 000

 - муниципальная программа «Социальное жилье 
на 2010-2015 годы» 5 000

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

22 100 22 200

 - муниципальная программа «Программа 
повышения безопасности дорожного движения на 
территории города Владимира на 2013 - 2015 годы»

2 100

устройство светофорных объектов на территории 
города Владимира: 2 100



Наименование объекта
на 2015 год на 2016 год

Сумма, тыс.руб.

400

в том числе:

400

в том числе:

в том числе:

в том числе:

- приобретение подвижного состава

 - светофорный объект на Судогодском шоссе (поворот 
на турбазу "Ладога") 1 700

 - разработка проектно-сметной документации по 
устройству светофорных объектов

Непрограммная часть 20 000 22 200
- строительство канализационного коллектора 
глубокого заложения 10 000 10 000

- строительство 2-й нитки Судогодского водовода 
Д=1000 мм 5 км 10 000 10 000

устройство светофорных объектов на территории 
города Владимира: 2 200

 - светофорный объект на Судогодском шоссе (поворот 
на пос.Улыбышево) 1 800

 - разработка проектно-сметной документации по 
устройству светофорных объектов
IV. Управление образования администрации города 
Владимира – всего: 4 600 3 900

- муниципальная программа «В здоровом теле - 
здоровый дух» на 2011-2016 годы» 4 600 3 900

комплексные спортивные площадки по месту 
жительства на территории общеобразовательных 
учреждений

4 600 3 900

V. Отдел транспорта и связи администрации города 
Владимира – всего: 49 434 49 620

Непрограммная часть 49 434 49 620
- замена опор и элементов контактной сети городского 
электрического транспорта 26 474 26 565

22 960 23 055
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 60 616,45 21 372,31



Наименование объекта
на 2015 год на 2016 год

Сумма, тыс.руб.

в том числе:
Охрана окружающей среды
в том числе:

II. Администрация города Владимира – всего:
в том числе:

в том числе:

I. Управление архитектуры, строительства и 
земельных ресурсов администрации города 
Владимира - всего:

38 096

38 096

- ликвидация накопленного экологического ущерба в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
обращения с отходами производства и потребления во 
Владимирской области» государственной программы 
Владимирской области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование на территории 
Владимирской области на 2014-2020 годы»

38 096

6 090,55 4 940,71

 - 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»в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем отдельных категорий  граждан 
Владимирской области, установленных 
законодательством» Государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области»

6 090,55 4 940,71

III. Управление образования администрации 
города Владимира – всего: 16 429,9 16 431,6

 - обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» Государственной программы «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы"

16 429,9 16 431,6



Наименование объекта
на 2015 год на 2016 год

Сумма, тыс.руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 509 245,45 306 552,31
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