
тыс. руб.

1 3 4

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 602 134 406 404

I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира –

всего
383 610 293 786

в том числе:

1. Управление архитектуры и строительства  администрации г.Владимира 19 800 18 700

Непрограммная часть 19 800 18 700

- разработка схемы развития сетей газоснабжения муниципального образования

г.Владимир
7 000 0

- корректировка схемы развития сетей электроснабжения муниципального

образования г.Владимир
0 3 000

- корректировка схемы развития сетей теплоснабжения муниципального

образования г.Владимир
0 3 000

- архитектурно-художественная подсветка фасадов зданий (проектные предложения) 3 000 0

- разработка проекта планировки населенных пунктов Никулино – Шепелево –

Аббакумово – Вилки – Злобино
1 000 0

- разработка схемы дислокации дорожных знаков 1 000 0

- установление черты населенных пунктов, входящих в состав муниципального

образования город Владимир
7 000 8 000

- разработка проекта планировки населенных пунктов Кусуново-Уварово-Бухолово 800 0

- разработка проекта планировки микрорайонов № 13-15 ЮЗ 0 3 000

- разработка проекта планировки территории, ограниченной улицами

Железнодорожная, Рабочая, Вокзальная, Вокзальный спуском
0 1 700

2. МБУ «Владстройзаказчик» 329 710 224 086

Жилищное строительство 114 337 42 216

- муниципальная целевая программа «Социальное жилье на 2008-2015 годы» 114 337 42 216

в том числе:

- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова 114 337 0

- строительство муниципального многоэтажного жилого дома в микрорайоне

Оргтруд, ул.Молодежная, в районе дома № 7
0 42 216

Коммунальное строительство 44 590 40 870

- муниципальная целевая программа "Газификация жилищного фонда на
территории муниципального образования город Владимир в 2007-2013 гг."              

23 340 28 070

Непрограммная часть 21 250 12 800

- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино 8 000 4 400

строительство пешеходного тротуара по ул.Парижской Коммуны от дома № 21 до

ул.Чапаева
2 200 0

- строительство сети наружного освещения дороги от мкр.12 Юрьевец до автодороги

на мкр.Спасское
1 700 0

- обустройство пожарных водоемов  – всего: 9 350 8 400

в том числе:

Ленинского района 5 550 1 900

Октябрьского района 3 800 6 500

Здравоохранение   45 000 65 000

Непрограммная часть 45 000 65 000

- строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир 30 000 30 000

- строительство пристройки к больнице скорой помощи 15 000 35 000

Дорожное хозяйство 38 083 2 000

Приложение 31

к решению Совета народных

депутатов города Владимира

от  24.12.2008   № 272

Распределение объемов финансирования адресной  инвестиционной программы 

города на 2010-2011 годы

Наименование объекта

Сумма 

расходов на 

2011 год 

Сумма 

расходов на 

2010 год 
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Наименование объекта

Сумма 

расходов на 

2011 год 

Сумма 

расходов на 

2010 год 

Непрограммная часть 38 083 2 000

- строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги

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

Ерофеевским спуском (включительно)

31 083 0

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

федеральная трасса  М7 "Волга" 
5 000 0

-расширение участка дороги ул.Горького от ул.Мира до развязки с Ерофеевским

спуском
2 000 0

- расширение ул.Белякова, включая транспортную развязку на пересечении ул.Мира

и пр-та Строителей
0 2 000

Образование 87 700 74 000

Непрограммная часть 87 700 74 000

- строительство клубно-спортивного блока школы  № 42 в мкр.Юрьевец 8 000 10 000

- строительство детского сада в мкр. № 9 Восточный район 10 000 64 000

- реконструкция здания филиала дошкольного учреждения  № 105 в  мкр. Юрьевец 34 200 0

- реконструкция здания спортшколы и клуба под детский сад в мкр. Оргтруд 35 500 0

3. МБУ "Управление по реконструкции исторического ядра" 34 100 51 000

- программа "Возрождение исторического ядра г.Владимира на 2005-2010 годы"

- всего
34 100 0

в том числе:

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

комплексная реконструкция (2007-2010)
5 000 0

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

Интернационала), комплексная реконструкция с размещением музея (2006-2010)
15 100 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)

11 000 0

- реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения 3 000 0

Непрограммная часть 0 51 000

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

комплексная реконструкция 
0 5 000

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

Интернационала), комплексная реконструкция с размещением музея (2006-2010)
0 7 500

"Соборная площадь" с примыкающими валами и обзорными площадками, Соборная

площадь, местного значения, комплексная реконструкция с организацией

пешеходной зоны, реконструкцией транспортной инфраструктуры, благоустройством

территории 

0 10 000

- реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения 0 1 000

- реконструкция ландшафтного парка на правом берегу р.Клязьма, местного значения 0 9 000

- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 22

(пилотный проект)
0 3 000

- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25

(пилотный проект)
0 5 000

- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28

(пилотный проект)
0 3 000

- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30

(пилотный проект)
0 7 500

II. Администрация г.Владимира – всего: 27 000 15 000

в том числе:

- городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
г.Владимира на 2005-2010 гг.»

12 000 0

Непрограммная часть 15 000 15 000

- субсидии на строительство и приобретение жилья работникам городских

бюджетных организаций
15 000 15 000

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

125 140 50 470
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Наименование объекта

Сумма 

расходов на 

2011 год 

Сумма 

расходов на 

2010 год 

в том числе:

- муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры г.Владимира на 2006-2010 годы»

61 540 0

в том числе:

модернизация тепловых сетей: 39 540 0

в том числе:

ТК-246, от УТ1-а (от ограждения д/сада) до д.2, 2-а ул.Почаевская и д. № 1

ул.Северная
18 340 0

ТК-804, от ТК-804 до ж.д. № 1 по ул.Тракторной с выносом из под жилых домов

№ 1, 3, 5
21 200 0

модернизация сетей водоснабжения: 12 200 0

в том числе:

реконструкция насосной станции 2-го подъема на Демидовском водозаборе со

строительством РЧВ
3 000 0

реконструкция сетей водоснабжения по ул.Горького — пр-т Строителей 4 000 0

реконструкция сетей водоснабжения Клязьменские ОВС-КНС-12 5 200 0

модернизация сетей водоотведения: 9 800 0

в том числе:

реконструкция сетей канализации КНС-9, ул.Гастелло 9 800 0

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-
коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на
2008-2010 годы»

4 600 0

- городская программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в
г.Владимире на 2003-2010 годы»

30 000 0

Непрограммная часть 29 000 50 470

- строительство сетей наружного освещения дворовых территорий 4 000 0

- рекультивация полигона ТБО «Разлукино» 2 000 2 000

- рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово» 15 000 15 000

- строительство пескобазы по ул.Курская 2 000 0

- расширение действующего кладбища «Улыбышево» 1 000 0

- строительство нового городского кладбища «Высоковский луг» 3 000 0

- строительство нового городского кладбища в мкр.Юрьевец 2 000 0

- выполнение энергосберегающих мероприятий 0 2 470

- реконструкция тепловых сетей, всего 0 31 000

в том числе:

ТК-6а от УТ 25 до санатория, д/к 98 с выносом из подвалов д.№ 27, 21, 15 по ул.

Растопчина, д. № 61, 63 по ул. Комиссарова
0 10 400

ТК 526 от УТ 4 до д. № 15-а, 15-б, 15-в с выносом из под дома № 15-б по ул.

Белоконской
0 6 400

ТК-420 от УТ 1-а до д. № 48 ул. Горького с выносом из под ДК ВТЗ и д. № 83 ул.

Северная
0 14 200

IV. Управление транспорта и связи администрации г.Владимира – всего 58 884 47 148

в том числе:

Непрограммная часть 58 884 47 148

 - приобретение подвижного состава 58 884 47 148

V. Управление образования администрации г.Владимира 7 400 0

в том числе:

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-
коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на
2008-2010 годы»

7 400 0

VI. Управление здравоохранения администрации г.Владимира 100 0

в том числе:

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-
коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на
2008-2010 годы»

100 0

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

94 925 101 277,9

I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира –

всего:
33 600 33 000

в том числе:
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Наименование объекта

Сумма 

расходов на 

2011 год 

Сумма 

расходов на 

2010 год 

1. МБУ «Владстройзаказчик» 30 000 30 000

Здравоохранение   30 000 30 000

- перинатальный центр в Восточном районе, г.Владимир 30 000 30 000

2. МБУ "Управление по реконструкции исторического ядра" 3 600 3 000

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

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

г.Владимир

3 600 3 000

II. Администрация г.Владимира – всего: 45 933 48 125,9

в том числе:

- субсидия на осуществление мероприятий по целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2011

годы»

26 603 29 300

- субвенция на осуществление мероприятий по обеспечению жильем инвалидов

войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны,

ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в

период с 22.06.1941 по 03.09.1945, граждан, награжденных знаком «Жителю

блокадного Ленинграда», лиц работавших на военных объектах в период Великой

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,

участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов 

9 980 9 475,9

- жилищные субсидии государственным гражданским служащим органов

государственной власти Владимирской области, работникам областных бюджетных

учреждений, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной

сферы, финансируемых из местных бюджетов

9 350 9 350

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

15 392 20 152

в том числе:

- субсидия на инвестиции по областной целевой программе «Обеспечение
населения Владимирской области питьевой водой на 2005-2011 годы»

2 250 2 739

- субсидия на инвестиции по областной целевой программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2012 годы» 

11 282 14 943

- субсидия на инвестиции по областной целевой программе «Энергосбережение,
повышение надежности функционирования топливно-энергетического
комплекса и энергоснабжения объектов жилищно-коммунальной сферы
Владимирской области на 2006-2011 годы»

1 860 2 470

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЕ 697 059 507 681,9
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