
                                                                                       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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