Приложение 12
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от
№

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
на финансирование адресной инвестиционной программы города
на 2017 год
Наименование объекта

Сумма,
тыс.руб.

I. Управление капитального строительства администрации
города Владимира – всего:

105 742,2

в том числе:
Дорожное строительство
в том числе:
муниципальная программа «Дорожное хозяйство города
Владимира»
в том числе:
подпрограмма
«Строительство
и
реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них»
в том числе:
- транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги
Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь)
- автодорога от ул.Мира до ул.Погодина (Рпенский проезд)
муниципальная
программа
«Развитие
малоэтажного
жилищного строительства на территории города Владимира»
в том числе:
- микрорайон Сновицы-Веризино. Дороги и ливневая канализация
в квартале малоэтажной застройки
муниципальная программа «Обеспечение инженерной и
транспортной
инфраструктурой
земельных
участков,
предоставляемых
(предоставленных)
бесплатно
для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих
троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории
муниципального образования город Владимир»
в том числе:
- транспортная и инженерная инфраструктура в квартале
малоэтажной застройки мкр. Лунево-Сельцо. Дороги

33 312,6
17 360,6

17 360,6

12 360,6
5 000,0
7 737,0

7 737,0

6 215,0

6 215,0

Наименование объекта
Непрограммная часть
- транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги
Владимир-Муром-Арзамас
Жилищное строительство
в том числе:
муниципальная программа «Социальное жилье»
в том числе:
- долевое участие в жилищном строительстве
Коммунальное строительство
Непрограммная часть
-строительство разводящего газопровода по ул.Шпалорезка в
г.Владимире
- газопровод высокого давления к мкр. Мостострой и Шпалорезка
со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП
(ШГРП) от существующего газопровода по ул. Мостостроевской в
районе АБЗ
Образование
в том числе:
муниципальная
программа «Комплексное освоение и
развитие территории муниципального образования город
Владимир в целях жилищного строительства»
в том числе:
- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 8-ЮЗ
г.Владимира
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира»
в том числе:
подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей
города Владимира»
в том числе:
- реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов Вал,
местного значения 2 этап
Массовый спорт
в том числе:
муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в городе Владимир»
в том числе:

Сумма,
тыс.руб.
2 000,0
2 000,0
8 824,0
8 824,0
8 824,0
1 678,0
1 678,0
1 378,0

300,0
35 566,6

8 096,6

8 096,6
27 470,0

27 470,0

27 470,0
26 361,0
26 361,0

Наименование объекта

Сумма,
тыс.руб.

- спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного
катания на коньках г.Владимир, проспект Ленина, д.79

26 361,0

II.
Управление
архитектуры
и
градостроительства
администрации города Владимира – всего:
в том числе:
Непрограммная часть
-проект планировки достопримечательного места регионального
значения «Исторический центр города Владимира»
-проект внесения изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального образования
город Владимир
-разработка проектов планировки городских территорий
-разработка нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования город Владимир
III. Администрация города Владимира – всего:
в том числе:
муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей города Владимира»
муниципальная
программа
«Обеспечение
жильем
многодетных семей города Владимира»
IV.
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации города Владимира – всего:
в том числе:
муниципальная программа «Благоустройство территории
города Владимира»
в том числе:
подпрограмма «Обустройство и содержание городских
кладбищ»
в том числе:

3 175,0
3 175,0
1 225,0
750,0
1 000,0
200,0
11 500,0
10 000,0
1 500,0
11 976,0

9 159,55

9 159,55

- строительство нового городского кладбища в районе д.Высоково

7 459,55

- строительство ограждения кладбища мкр.Кусуново
- строительство нового городского кладбища мкр.Оргтруд
- строительство кладбища мкр.Лесной
Непрограммная часть
- возмещение рыночной стоимости изымаемого недвижимого
имущества, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
г.Владимир, Суздальский проспект, д.25-а

500,0
700,0
500,0
2 816,45
1 446,45

Наименование объекта
- возмещение рыночной стоимости изымаемого недвижимого
имущества, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
г.Владимир, ул.Ильича, д.2
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ
в том числе:
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА

Сумма,
тыс.руб.
1 370,0
132 393,2

132 393,2

