
от  23.12.2021 № 120 

Наименование объекта Сумма, тыс.руб.

I. Управление архитектуры и строительства администрации
города Владимира – всего: 911 717,400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 791 492,300
муниципальная программа «Дорожное хозяйство города
Владимира» 785 492,300

в том числе:
- строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в
г.Владимире

785 492,300

из них:
- средства областного бюджета 785 492,300
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»

6 000,000

в том числе:

- дороги в квартале малоэтажной застройки мкр.Лунево-Сельцо 6 000,000

из них:
- средства бюджета города 6 000,000
Жилищное хозяйство 48 634,100
муниципальная программа «Социальное жилье» 48 634,100
в том числе:
- приобретение жилья 48 634,100
из них:
- средства бюджета города 11 672,200
- средства областного бюджета 36 961,900
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Коммунальное хозяйство 63 591,000
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»

30 911,000

в том числе:
- сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в

мкр.Юрьевец 30 911,000

из них:
- средства бюджета города 8 111,000
- средства областного бюджета 22 800,000
Непрограммная часть 32 680,000
- сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки
мкр.Лунево-Сельцо

32 680,000

из них:
- средства областного бюджета 32 680,000
Благоустройство 8 000,000
муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории города Владимира» 8 000,000

в том числе:
- благоустройство парка культуры и отдыха «Загородный» в городе
Владимире

8 000,000

из них:
- средства бюджета города 8 000,000

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

82 225,955

Жилищное хозяйство 81 325,955

муниципальная адресная программа «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда города Владимира»

81 325,955

из них:
- средства бюджета города 10 844,255
- средства областного бюджета 70 481,700

Благоустройство 900,000
муниципальная программа «Благоустройство территории
города Владимира»

900,000
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в том числе:
- городское кладбище мкр.Лесной 900,000
из них:
- средства бюджета города 900,000
III. Управление образования администрации города Владимира
– всего:

56 395,000

Охрана семьи и детства 56 395,000
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира»

56 395,000

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

56 395,000

из них:
- средства областного бюджета 56 395,000
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ

1 050 338,355

в том числе:
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

45 527,455

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

1 004 810,900
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