
                                                                                       Приложение 29
                                                                                      к решению Совета народных 
                                                                                     депутатов города Владимира

                                                                             от                                 № 

Распределение объемов финансирования 
адресной инвестиционной программы города на 2012-2013 годы

Наименование объекта

в том числе:

в том числе:

500 500

500 500

500

750

в том числе:
Дорожное строительство
в том числе:

Национальная экономика

в том числе:

Жилищное строительство
в том числе:

в том числе:

тыс.руб.
Сумма 

расходов на 
2012 год

Сумма 
расходов на 

2013 год 
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА 391 366 260 180

I. Управление архитектуры и строительства администрации 
г.Владимира – всего 321 825 224 906

1. Управление архитектуры и строительства администрации 
г.Владимира 7 000 5 750

Непрограммная часть 7 000 5 750
- корректировка генерального плана муниципального образования город 
Владимир 1 500

- разработка проектов планировки территорий муниципального образования 
(городской округ) город Владимир 3 000 3 000

- выполнение геодезической съемки по земельным участкам для разработки 
градостроительной документации и земельным участкам, выставляемым на 
торги муниципального образования (городской округ) город Владимир

- вынос в натуру границ населенных пунктов муниципального образования 
(городской округ) город Владимир
- координирование территориальных зон, подзон, определенных Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования (городской 
округ) город Владимир

1 000 1 000

- разработка проекта охранных зон памятников истории и культуры, зон 
регулирования застройки, охраны ландшафта и зон культурного слоя 
муниципального образования (городской округ) город Владимир
- корректировка Правил землепользования и застройки муниципального 
образования (городской округ) город Владимир
2. МБУ «Владстройзаказчик» 314 825 219 156

5 000 5 000

Непрограммная часть 5 000 5 000
- реконструкция ул.Чапаева от проспекта Ленина до ул.Василисина 5 000 5 000

1 000
- долгосрочная целевая программа «Программа содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-
2012 годы»

1 000

реконструкция здания Владимирского инновационно-технологического 
центра 1 000

116 842

- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2012 
годы» 71 516



Наименование объекта
Сумма 

расходов на 
2012 год

Сумма 
расходов на 

2013 год 

- снос расселенных жилых домов муниципальной собственности

Коммунальное строительство

в том числе:

- обустройство пожарных водоемов  – всего:

в том числе:
Ленинского района

Октябрьского района

Благоустройство
в том числе:

Образование
в том числе:

Культура 500

- строительство муниципального жилого дома в микрорайоне Оргтруд, 
ул.Молодежная, в районе дома № 7 71 516

Непрограммная часть 45 326

- многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд, г.Владимир 42 326

3 000

42 926 36 649

- долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда на 
территории муниципального образования город Владимир в 2010-2014 
гг."  

23 340 18 310

Непрограммная часть 19 586 18 339

- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино 5 000 5 000

5 686 8 339

5 686

8 339

- строительство ливневой канализации по ул.16 лет Октября     с устройством 
дождеприемников и смотровых колодцев с точкой присоединения к 
Почаевскому ливневому коллектору на пересечении ул.16 лет Октября и 
ул.Почаевской

2 400

- строительство пожарных депо в мкр.Лунево и мкр.Мостострой и 
мкр.Шепелево 5 000 5 000

- устройство уличного освещения на территории Октябрьского района 
г.Владимира 1 500

14 000 7 000

Непрограммная часть 14 000 7 000

- строительство фонтана с благоустройством прилегающей территории в 
районе дома № 50 по ул.Большая Нижегородская 13 000 5 000

 - благоустройство городского сада, расположенного в районе ул.Мира, 
Октябрьского проспекта, ул.Сакко и Ванцетти, ул.Новой 1 000 2 000

62 557 91 007

Непрограммная часть 62 557 91 007

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

- реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик 2 072

- реконструкция средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира 40 485

 - строительство детского сада в мкр.№ 9 Восточный район 10 000 51 007

- реконструкция здания спортшколы и клуба под детский сад в мкр.Оргтруд 15 000

- реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  № 41» г.Владимира, мкр. Юрьевец, ул.Школьный 
проезд, 8а 

15 000

29 500



Наименование объекта
Сумма 

расходов на 
2012 год

Сумма 
расходов на 

2013 год 
в том числе:

500

500
Здравоохранение   
в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:
приобретение жилья

в том числе:

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья

в том числе:

в том числе:

в том числе:

2. МБУ «Благоустройство»
в том числе:

Непрограммная часть 29 500

 - благоустройство сквера с установкой памятника Андрею Боголюбскому 29 500
72 000 50 000

 - долгосрочная целевая программа «Программа повышения 
безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 
период 2009 – 2012 годы»  

20 000

- строительство подстанции скорой медицинской помощи в Юго-Западном 
районе г.Владимира 20 000

Непрограммная часть 52 000 50 000
- строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир 52 000 50 000

II. Администрация г.Владимира – всего: 44 000 10 000

- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2012 
годы» 5 000

5 000
 - долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
города Владимира на 2009 – 2012 годы» 29 000

29 000

Непрограммная часть 10 000 10 000
-  предоставление субсидий на приобретение жилья работникам городской 
бюджетной сферы 10 000 10 000

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г.Владимира – всего: 23 541 23 274

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г.Владимира 14 640 15 000

 - долгосрочная целевая программа «Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
г.Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2020 года»

14 640 15 000

реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного 
оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции 
вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой 
изоляции

4 640 5 000

мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой 
при передаче (транспортировке) воды, стоков 10 000 10 000

8 901 8 274

Непрограммная часть 8 901 8 274

- рекультивация полигона ТБО «Разлукино» 3 901 3 274
- рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово» 5 000 5 000



Наименование объекта
Сумма 

расходов на 
2012 год

Сумма 
расходов на 

2013 год 

в том числе:

в том числе:

500 500

в том числе:

500 500

в том числе:

500 500

IV. Управление образования администрации г.Владимира – всего: 1 500 1 500

 - долгосрочная целевая программа «Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
г.Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2020 года»

1 500 1 500

установка системы автоматического регулирования теплоснабжения, 
тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих 
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, 
сооружениях

1 500 1 500

V. Управление здравоохранения администрации г.Владимира – всего:

 - долгосрочная целевая программа «Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
г.Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2020 года»

установка системы автоматического регулирования теплоснабжения, 
тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих 
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, 
сооружениях

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ 391 366 260 180
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                                                              Приложение № 4
                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                              постановлением администрации
                                                              города Владимира
                                                              от ______________ № ______

ОТЧЕТ
о распределении объемов финансирования адресной 

инвестиционной программы города за 9 месяцев 2013 года

Наименование объекта Исполнено

в том числе:
Другие вопросы в области национальной экономики 302,5
в том числе:

302,5

100,0

297,5

302,5 302,5

675,0

Дорожное строительство

тыс.руб.
План на       

2013 год
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА 395 138,5 105 970,6

I. Управление архитектуры, строительства и земельных 
ресурсов администрации города Владимира-  всего 253 914,0 78 682,4

5 120,0

Непрограммная часть 5 120,0
 - проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Владимир
 - выполнение геодезической съёмки по земельным участкам 
для разработки градостроительной документации и земельным 
участкам, выставляемым на торги муниципального 
образования (городской округ) город Владимир

 - разработка документации по планировке территории жилого 
района Лунево-Сельцо
 - проект внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования город Владимир
 - разработка Схемы развития инженерных сетей ливневой 
канализации города Владимира (I этап) 2 520,0

 - софинансирование по областной долгосрочной целевой 
программе "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмме 
"Обеспечение территории Владимирской области 
документами территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документацией по 
планировке территорий на 2011-2015 годы"

1 225,0

56 016,0 7 567,4
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Наименование объекта ИсполненоПлан на       
2013 год

в том числе:

0,0

в том числе:

0,0

в том числе:
0,0

600,0 0,0

600,0

Жилищное строительство
в том числе:

15,0

в том числе:

15,0

86,7

0,0

Коммунальное строительство
в том числе:

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

23 813,0

Автодороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ в 
г.Владимире. 2-й этап. Автодороги вдоль северной границы 
микрорайона № 8 ЮЗ. 1 пусковой комплекс

23 813,0

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

31 603,0 7 567,4

 - реконструкция автодороги по ул.Северной 5 384,0
 - расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по 
дамбе в пойме реки Клязьма, с организацией реверсивного 
движения  

23 775,0 5 466,2

 - строительство внутриквартального проезда к дому  № 32-а 
по ул.Нижняя Дуброва от существующего проезда к дому № 
30-а по ул.Нижняя Дуброва

2 444,0 2 101,2

Непрограммная часть
 - транспортная развязка в начальной точке автомобильной 
дороги Владимир-Муром-Арзамас (разработка раздела 
проекта об обеспечении сохранности объекта 
археологического наследия в районе прохождения трассы)

31 300,0 5 318,2

 - долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 
2010-2015 годы» 5 000,0

 - муниципальный жилой дом в микрорайоне Энергетик, 
ул.Совхозная 5 000,0

Непрограммная часть 26 300,0 5 303,2
 - муниципальный жилой дом в мкр.Оргтруд, ул.Молодежная, 
в районе дома № 7 20 000,0

 - многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд, г.Владимир 5 300,0 5 216,5
 - снос расселенных жилых домов муниципальной 
собственности 1 000,0

36 013,0 12 288,2

- долгосрочная целевая программа "Газификация 
жилищного фонда на территории муниципального 
образования город Владимир в 2010-2014 гг."  

18 160,0 7 885,1
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Наименование объекта ИсполненоПлан на       
2013 год

438,8

в том числе:

438,8

400,0 0,0
744,2

698,0 697,5

2,0 1,1

31,0 30,6

592,0 15,0

Благоустройство 0,0
в том числе:

0,0

Образование
в том числе:

в том числе:

41,1

266,4

в том числе:

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

13 350,0 3 220,1

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

3 180,0

 - тротуар с устройством освещения по ул.Песочной (вдоль 
домов № 11,13, 15 от ул.Центральной) мкр.Коммунар 2 780,0

 - тротуары по ул.Пушкарской и в Перекопском в/городке
Непрограммная часть 1 323,0
 -  строительство ливневой канализации в мкр.Коммунар 
(ул.Песочная, дома №№ 2-19)
 - строительство сетей ливневой канализации от дома № 2 по 
ул.Усти-на-Лабе
 - наружные сети водоснабжения и канализации по 
ул.Росляковской в мкр.Энергетик
 - ливневая канализация от жилого дома №199-а по 
ул.Добросельской

6 000,0

Непрограммная часть 6 000,0
 - строительство набережной вдоль левого берега р.Клязьма от 
Владимирского спуска до Рабочего спуска с устройством 
транспортно-пешеходных связей и комплекса элементов 
обслуживания

6 000,0

109 265,0 53 107,0

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

90 965,0 43 790,2

 - детский сад в микрорайоне № 9 Восточного района 
г.Владимира  57 067,0 36 993,7

 - дошкольное образовательное учреждение в районе д.60 по 
ул.Зеленой в микрорайоне Коммунар г.Владимира 3 000,0

 - реконструкция со строительством нового корпуса к 
дошкольному образовательному учреждению № 68 по 
проспекту Ленина, 23-а

30 898,0 6 755,4

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

8 300,0
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Наименование объекта ИсполненоПлан на       
2013 год

800,0 219,6

34,1

12,7

в том числе:

Культура 0,6
в том числе:

0,6
800,0 0,6

Массовый спорт 98,5
в том числе:

98,5

в том числе:

98,5

в том числе:

в том числе:

в том числе:

2,4

 - средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 8 ЮЗ 
г.Владимира
 - средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
Сновицы-Веризино 4 000,0

 - дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне 
Сновицы-Веризино 3 500,0

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

10 000,0 9 050,4

- строительство клубно-спортивного блока школы  № 42 в 
мкр.Юрьевец 10 000,0 9 050,4

5 400,0

Непрограммная часть 5 400,0
 - перенос памятника Андрею Рублеву
 - реконструкция комплекса "Патриаршие сады",ул.Козлов вал, 
местного значения 4 600,0

4 800,0

 - долгосрочная целевая программа «В здоровом теле - 
здоровый дух" на 2011– 2016 годы» 4 800,0

спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном в г.Владимире 4 800,0

II. Администрация г.Владимира – всего 42 078,5 7 635,6

 - долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы» 37 078,5 7 635,6

 - долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на  
       2010– 2015 годы» 5 000,0

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Владимира – всего 57 242,0 16 562,7

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

4 087,4 1 078,2

 - разработка проектов организации дорожного движения, 
внесение изменений и дополнений в утвержденную Схему 
дислокации дорожных знаков

2 981,1

 - оборудование светофорного объекта на ул.Горького в районе 
остановочного пункта "Всполье" 1 106,3 1 075,8
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10,2

в том числе:

441,0 0,0

979,8 10,2
553,8 0,0

0,0

в том числе:

в том числе:

100,0 0,0

в том числе:

100,0

450,0 43,5

в том числе:

450,0 43,5

в том числе:

450,0 43,5

 - долгосрочная целевая программа "Развитие и 
совершенствование системы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования город Владимир на 2013-
2023 годы"

1 974,6

 - реконструкция автодороги "Шепелево-Злобино-Бортниково"

 - строительство автодороги "Оборино-Немцово"
 - строительство автодороги "Шепелево-Аббакумово"
Непрограммная часть 51 180,0 15 474,3
 - новое городское кладбище в мкр. Оргтруд 1 300,0
 - строительство 2-й нитки Судогодского водовода Д-1000 мм 20 000,0

 - строительство канализационного коллектора глубокого 
заложения

23 780,0 15 474,3

 - строительство сетей водоснабжения и водоотведения 
микрорайона 8-ЮЗ 3 400,0

 - канализационный коллектор в районе населенного пункта 
турбаза "Ладога" 2 700,0

IV. Управление образования администрации города 
Владимира – всего 6 100,0 2 811,6

 - долгосрочная целевая программа «В здоровом теле - 
здоровый дух" на 2011-2016 годы» 6 000,0 2 811,6

- комплексные спортивные площадки по месту жительства на 
территории общеобразовательных учреждений 6 000,0 2 811,6

- долгосрочная целевая программа "Владимир - город 
равных возможностей" на 2012-2014 годы"

-  строительство пандусов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
V. Управление по делам  молодежи администрации города 
Владимира – всего

 - ведомственная целевая программа «Развитие системы 
клубов по месту жительства города Владимира на 2012-
2014 годы»

 - реконструкция (устройство отдельного входа) в клубах 
МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб"
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79,0 78,8

в том числе:

79,0 78,8

в том числе:

79,0 78,8

0,0

в том числе:

0,0

в том числе:

156,0

в том числе:

156,0

в том числе:

156,0

194,1

в том числе:

194,1

в том числе:

0,0

194,1
0,0

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

VI. МКУ "Управление административными зданиями 
администрации города Владимира"- всего

 - долгосрочная целевая программа "Владимир - город 
равных возможностей" на 2012-2014 годы"

 -  строительство пандуса к административному зданию 
ул.Северная, 28-а
VII. Муниципальное казенное учреждение "Управление 
гражданской защиты города Владимира"- всего 6 800,0

 - долгосрочная целевая программа "Развитие и 
совершенствование системы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования город Владимир на 2013-
2023 годы"

6 800,0

 -  закупка автоцистерны ёмкостью 30 куб.м 6 800,0
VIII. Управление культуры и туризма администрации 
города Владимира - всего 28 475,0

 - ведомственная целевая программа "Совершенствование 
развития муниципальных учреждений культуры города 
Владимира"  

28 475,0

 -  комплексное благоустройство территории МАУК "Парк 
культуры и отдыха "Дружба" города Владимира 28 475,0

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 375 854,3 76 586,4

I. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации  города Владимира – всего: 37 298,0

 - долгосрочная целевая программа «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-2015 гг.» 37 298,0

 - реконструкция автодороги "Шепелево-Злобино-Бортниково" 8 368,0

 - строительство автодороги "Оборино-Немцово" 18 450,0
 - строительство автодороги "Шепелево-Аббакумово" 10 480,0

99 178,8 37 547,3
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в том числе:
Дорожное строительство   0,0
в том числе:

0,0

в том числе:

0,0

в том числе:

Другие вопросы в области национальной экономики 0,0
в том числе:

 - субвенции на 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»

4 821,4 4 521,6

 - субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации  от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

4 521,6 4 521,6

 - ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма 
"Обеспечение жильем молодых семей" 8 556,1 8 278,0

 - ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма 
"Обеспечение жильем молодых семей" 28 164,8 3 255,9

 - ДЦП "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма 
"Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области 
на 2011-2015 годы" 

47 910,9 16 970,2

 - ДЦП "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма 
"Социальное жилье на 2011-2015 годы" 5 204,0

III. Управление архитектуры, строительства и земельных 
ресурсов администрации города Владимира- всего 198 392,3 3 396,5

86 890,8

долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 
годы", подпрограмма "Комплексное освоение и развитие 
территории Владимирской области в целях жилищного 
строительства на 2011-2015 годы"

24 784,8

 - Автодороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ в 
г.Владимире. 2-й этап. Автодорога вдоль северной границы 
микрорайона № 8 ЮЗ. 1 пусковой комплекс

24 784,8

долгосрочная целевая программа "Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-2015 гг." 62 106,0

 - расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по 
дамбе в пойме реки Клязьма, с организацией реверсивного 
движения (реконструкция) 

62 106,0

1 275,0



299

Наименование объекта ИсполненоПлан на       
2013 год

Жилищное строительство   0,0
в том числе:

0,0

в том числе:

Коммунальное строительство 0,0
в том числе:

Образование
в том числе:

в том числе:

0,0

в том числе:

в том числе:

в том числе:

 - мероприятия по долгосрочной целевой программе 
"Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмме 
"Обеспечение территории Владимирской области 
документами территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документацией по 
планировке территорий на 2011-2015 годы"

1 275,0

15 753,2

 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 
годы" 15 753,2

 - обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 15 753,2

5 607,3

 - долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011-
2015 годы", подпрограмма "Развитие малоэтажного 
строительства на территории Владимирской области на 
2011-2015 годы"

5 607,3

88 866,0 3 396,5

 - долгосрочная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений Владимирской 
области на 2012-2015 годы»

78 866,0 3 396,5

 - детский сад в микрорайоне № 9 Восточного района 
г.Владимира 46 706,5 3 396,5

 - реконструкция со строительством нового корпуса к 
дошкольному образовательному учреждению № 68 по 
проспекту Ленина, 23-а в г.Владимире

32 159,5

 - непрограммные бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 10 000,0

 - школа на 33 класса в п.Юрьевец (клубно-спортивный блок) 10 000,0
IV. Управление образования администрации города 
Владимира – всего 40 985,2 35 448,5

 - Программа развития образования Владимирской 
области на 2013-2015 годы 40 985,2 35 448,5

 - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

40 985,2 35 448,5
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ВСЕГО РАСХОДОВ 770 992,8 182 557,0
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