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(тыс.руб.)

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет

переданные 
полномочия Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Вязниковского района на 2018-2020 годы"

 21000L3720 8679,8 1072,5 1457,2 11209,5

2100071150    
21000S1150 6086 909,4 6995,4

1.2
- строительство автомобильной дороги "Вязники-

Бурино-Золотая Грива" Вязниковского района 001 0409 2100071150    
21000S1150 400 3500 523 4023

1.3
- стройконтроль на строительство дороги "Подъезд к

поселку Бурино" Вязниковского района 001 0406 210004С290 400 321 321

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Вязниковского района на 2018-2020 годы" 001 0409 2100000000 000 8679,8 10658,5 3210,6 22548,9

2

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Вязниковского района",
подпрограмма "Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной
деятельности"

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов

 Вязниковского района
   от   27.03.2020     №  672

Глава

 

Наименование 
муниципального 

образования

Расходы на реализацию инвестиционных программ  по районному бюджету Вязниковского района на  2020 год

Другие вопросы в области национальной экономики

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

400

 

Целевая 
статья

план на  2020 годГлавный 
распорядитель 

средств

№ 
п/п Наименование объектов Раздел, 

подраздел

1.1 001

Вид 
расхода

- строительство автомобильной дороги "Подъезд к
поселку Бурино" Вязниковского района 0409

администрация 
района

Вязниковский 
район
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федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Глава
Наименование 

муниципального 
образования

Целевая 
статья

план на  2020 годГлавный 
распорядитель 

средств

№ 
п/п Наименование объектов Раздел, 

подраздел
Вид 

расхода

2.1

- выполнение работ по подготовке графического и
текстового описания местоположения границ
отдельных населенных пунктов и границ
территориальных зон, устанавливаемых привилами
землепользования и застройки муниципального
образования Сарыевское Вязниковского района, в
координатах характерных точек и внесений сведений о
них в Единый государственный реестр недвижимости

001 0412 03100S0080  
0310070080 200 565,5 84,5 650

2.2

- выполнение работ по подготовке графического и
текстового описания местоположения границ
отдельных населенных пунктов и границ
территориальных зон, устанавливаемых привилами
землепользования и застройки муниципального
образования Степанцевское Вязниковского района, в
координатах характерных точек и внесений сведений о
них в Единый государственный реестр недвижимости

001 0412 03100S0080  
0310070080 200 622 93 715

2.3

- выполнение работ по подготовке графического и
текстового описания местоположения границ
отдельных населенных пунктов и границ
территориальных зон, устанавливаемых привилами
землепользования и застройки муниципального
образования город Вязники Владимирской области, в
координатах характерных точек и внесений сведений о
них в Единый государственный реестр недвижимости

001 0412 03100S0080  
0310070080 200 1004,9 150,1 1155

2.4

- выполнение работ по подготовке графического и
текстового описания местоположения границ
отдельных населенных пунктов и границ
территориальных зон, устанавливаемых привилами
землепользования и застройки муниципального
образования Октябрьское Вязниковского района, в
координатах характерных точек и внесений сведений о
них в Единый государственный реестр недвижимости

001 0412 03100S0080  
0310070080 200 622 93 715

Вязниковский 
район

администрация 
района

администрация 
района

Вязниковский 
район
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2.5

- выполнение работ по подготовке графического и
текстового описания местоположения границ
отдельных населенных пунктов и границ
территориальных зон, устанавливаемых привилами
землепользования и застройки муниципального
образования поселок Мстеры Вязниковского района, в
координатах характерных точек и внесений сведений о
них в Единый государственный реестр недвижимости

001 0412 0310МS0080  
0310070080 200 761,3 113,8 875,1
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2.6

- внесение изменений в Правила землепользования и
застройки (с координатами описанием границ
территориальных зон) муниципального образования
поселок Никологоры и внесение сведений о границах
территориальных зон в Единый государственный
реестр недвижимости

001 0412 0310НS0080 
0310070080 200 652,5 97,5 750

2.7

- проект границ территории и защитной зоны объекта
культурного наследия регионального значения "Дом, в
котором до 1940 года жил участник Великой
Октябрьской революции, матрос крейсера "Аврора"
Краснов А.А. (1881-1963г.г.)"

001 0412 0310040040 200 33 33

Подпрограмма "Обеспечение территорий
документацией для осуществления
градостроительной деятельности"

001 0412 0310000000 000 4228,2 453,6 211,3 4893,1

3
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Вязниковского района",
подпрограмма "Социальное жилье"

3.1  - приобретение жилья 001 0501 03300S0090  
0330070090 400 23591,4 3525,2 27116,6

4

Муниципальная программа "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, расположенного на
территории муницйипального образования "Город Вязники"
в 2018-2022 годы"

4.1 - приобретение жилья 001 0501

31ГF367483 
31ГF367484  
31ГF36748S 
31Г0009702 
31Г00S9702 
31Г0049000

400 17268 17268

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма
"Социальное жилье"

001 0501 0330000000 000 23591,4 3525,2 27116,6

Жилищное хозяйство

Вязниковский 
район

администрация 
района

администрация 
района

Вязниковский 
район
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Муниципальная программа "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного
на территории муницйипального образования
"Город Вязники" в 2018-2022 годы"

001 0501 31Г0000000 000 0 0 0 17268 17268
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5 Муниципальная программа "Чистая вода Вязниковского
района на 2011-2020 годы" 

5.1 - модернизация линии водоснабжения деревни
Воробьевка 001 0502 0200071580   

02000S1580 400 348,7 52,1 400,8

5.2 - модернизация линии водоснабжения деревни
Октябрьская 001 0502 0200071580   

02000S1580 400 792,1 118,4 910,5

5.3 - модернизация линии водоснабжения деревни
Паустово 001 0502 0200071580   

02000S1580 400 220,2 33 253,2

5.4
- разработка проектно-сметной документации на

строительство станции очистки сточных вод в поселке
Лукново

001 0502 0200040030 400 1800 1800

5.5
- разработка проектно-сметной документации на

строительство станции очистки сточных вод в деревне
Пески Вязниковского района

001 0502 0200040030 400 1800 1800

5.6

- корректировка проектно-сметной документации на
строительство станции очистки сточных вод по адресу:
Владимирская область, Вязниковский район, в юго-
западной части деревни Паустово

001 0502 0200040030 400 1100 1100

5.7 - разработка схем водоснабжения и водоотведения
сельских поселений Вязниковского района 001 0502 0200040030 400 400 400

5.8 - строительство станции очистки сточных вод в
поселке Октябрьский Вязниковского района 001 0502 0200040030 400 3378 3378

5.9
- разработка проектно-сметной документации на

строительство напорно-каналлизационного коллектора
в поселке Лукново

001 0502 0200040030 400 1100 1100

6

Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Вязниковский
район на 2012-2020 годы"

6.1. - расходы на бюджетные инвестиции в соответствии с
концессионным соглашением 001 0502 0230040800 400 9200 9200

Коммунальное хозяйство

администрация 
района

Вязниковский 
район
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6.2
- разработка схем теплоснабжения сельских поселений
Вязниковского района (мо Степанцевское, мо
Паустовское, мо Октябрьское)

001 0502 0230040800 400 400 400

6.3

- разработка проектно-сметной документации с
прохождением государственной экспертизы и
проведение инженерных изысканий с прохождением
государственной экспертизы объекта реконструкции
отопительной котельной МУП БПК "Нептун" по адресу:
город Вязники, улица Мошина, дом 25/7

001 0502 0230040800 400 700 700

6.4

- разработка проектно-сметной документации с
прохождением государственной экспертизы и
проведение инженерных изысканий с прохождением
государственной экспертизы объекта реконструкции
отопительной котельной МУП БПК "Нептун" по адресу:
поселок Никологоры, Пушкинский переулок, дом 13

001 0502 0230040800 400 700 700

7
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Вязниковского района", подпрограмма
"Стимулирование развития жилищного строительства"  

7.1
- разработка проектно-сметной документации на

строительство газопровода к деревни Климовская
Вязниковского района

001 0502 0320040050 400 500 500

Муниципальная программа "Чистая вода
Вязниковского района на 2011-2020 годы" 001 0502 0200000000 000 1361 9781,5 0 11142,5

Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования
Вязниковский район на 2012-2020 годы" 

001 0502 2300000000 000 0 11000 0 11000

"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Вязниковского района", подпрограмма
"Стимулирование развития жилищного
строительства"  

001 0502 0320000000 000 500 500

Общее образование

  

администрация 
района

Вязниковский 
район
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8

Приобретение комплекта типовой проектной
документации "Проект повторного применения
общеобразовательной школы на 500 мест" (с наличием
положительного заключения государственной
экспертизы), выполнение работ по разработке
проектной и рабочей документации по привязке
типовой проектной документации "Проекта повторного
применения общеобразовательной школы на 500 мест"
для строительства общеобразовательной школы на
500 мест по адресу: Владимирская область, г.Вязники,
ул.Владимирская

001 0702 1600040900 400 администрация 
района

Вязниковский 
район 2739 2739

Муниципальная программа "Развитие общего и
дополнительного образования в Вязниковском
районе на 2016-2020 годы"

001 0702 1600000000 000 2739 2739

9

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Вязниковского района",
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
Вязниковского района"

9.1 - на предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья 001 1004 03400L4970 300 1450,4 1726,1 1155 4331,5

9.2
- на предоставление молодым семьям

дополнительных социальных выплат при рождении
(усыновлении) одного ребенка

001 1004 03400L4970 300 0 0

10

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Вязниковского района",
подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных
семей Вязниковского района"

10.1
- предоставление многодетным семьям социальных

выплат на строительство реконструкцию
индивидуального жилого дома

001 1003 03600S0810  
0360070810 300 658,4 98,4 756,8

администрация 
района

Вязниковский 
район

Социальное обеспечение населения
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11

Расходы на предоставление жилищных субсидий
государственным гражданским служащим
Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов, в рамках подпрограммы "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем
отдельных категорий граждан Владимирской области,
установленных законодательством" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области"

001 1003 0350071860 300 администрация 
района

Вязниковский 
район 467,6  467,6

12

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

006 1004 1600071420  
16000R0820 400 управление 

образования
Вязниковский 

район 10259,9 10259,9

Итого по социальному обеспечению
населения 000 1000 0000000000 000 1450,4 13112 1253,4 0 15815,8

Всего  по инвестициям 10130,2 52951,1 29724,3 17479,3 110284,9


	инвестиции

