
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2022 № 6048

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 26.12.2020 № 922

В  целях  обеспечения  эффективности  и  результативности  реализации

муниципальной программы «Молодежь и город» постановляю:

1. Внести в графу «2022» приложения № 4 к Программе постановления

администрации  города  Владимира  от  26.12.2020  №  922  «Об  утверждении

муниципальной  программы  «Молодежь  и  город»  и  признании  утратившими

силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями, внесенными

постановлениями  администрации  города  Владимира  от  17.05.2021 №  1115,

от  10.06.2021  №  1396,  от  29.06.2021  №  1611,  от  27.08.2021  №  2184,

от 28.12.2021 № 3346, от 25.01.2022 № 171, от 24.03.2022 № 962, от 21.04.2022

№ 1675, от 14.07.2022 № 2985, от 31.08.2022 № 4360) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Молодежь и город»

строки «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по

годам  реализации  и  в  разрезе  источников  финансирования»,  «в  2022  году»

изложить в новой редакции:

«Прогнозная оценка ресурсного 

обеспечения реализации Программы 

по годам реализации и в разрезе 

источников финансирования

Общий объем финансирования Программы на весь 

период ее реализации составляет 517713,408 тыс. 

рублей, из них:

421713,104 тыс. рублей - средства бюджета города;

42430,8 тыс. рублей - средства областного бюджета;

53569,504 тыс. рублей - внебюджетные средства.

Ресурсное обеспечение Программы подлежит 
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уточнению в рамках бюджетного цикла»;

«в 2022 году 144154,4 тыс. рублей, из них:

119330,8 тыс. рублей - средства бюджета города;

13223,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;

11600,0 тыс. рублей - внебюджетные средства».

1.2. В разделе «Паспорт Подпрограммы 1» приложение № 1 к Программе

строки «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы

1 по годам реализации и в разрезе источников финансирования», «в 2022 году»

изложить в новой редакции:

«Прогнозная оценка ресурсного 

обеспечения реализации  

Подпрограммы 1 по годам 

реализации и в разрезе источников 

финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за 

счет средств бюджета города на весь период ее 

реализации составляет 15180,49 тыс. рублей, из них:

14520,49 тыс. рублей - средства бюджета города;

660,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла»;

«в 2022 году 3541,2 тыс. рублей, из них:

2881,2тыс. рублей средства бюджета города;

660,0 тыс. рублей средства областного бюджета».

1.3. В разделе «Паспорт Подпрограммы 2» приложения № 2 к Программе

строки «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы

2 по годам реализации и в разрезе источников финансирования», «в 2022 году»

изложить в новой редакции:

«Прогнозная оценка ресурсного 

обеспечения реализации 

Подпрограммы 2 по годам 

реализации и в разрезе источников 

финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета города на весь период ее 

реализации составляет 502532,918 тыс. рублей, из 

них:

407192,614 тыс. рублей - средства бюджета города;

41770,8 тыс. рублей - средства областного бюджета;

53569,504 тыс. рублей - внебюджетные средства.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла»;

«в 2022 году 140613,2 тыс. рублей, из них:

116449,6 тыс. рублей - средства бюджета города;
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12563,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;

11600,0 тыс. рублей - внебюджетные средства».

1.4.  В приложении № 4 к Программе в графе «2022»: 

1.4.1. В строке 1 цифры «132294,4» заменить цифрами «132554,4».

1.4.2. В строке 2 цифры «119070,8» заменить цифрами «119330,8».

1.4.3. В строке 4 цифры «3611,2» заменить цифрами «3541,2».

1.4.4. В строке 5 цифры «3496,2» заменить цифрами «3426,2».

1.4.5. В строке 8 цифры «699,0» заменить цифрами «629,0».

1.4.6. В строке 11 цифры «128683,2» заменить цифрами «129013,2».

1.4.7. В строке 12 цифры «80343,958» заменить цифрами «80673,958».

1.4.8. В строке 14 цифры «38310,7» заменить цифрами «38640,7».

1.5. В приложении № 5 к Программе:

1.5.1. В графе «Итого»:

1.5.1.1. В строке 1 цифры «517453,408» заменить цифрами «517713,408».

1.5.1.2. В строке 2 цифры «421453,104» заменить цифрами «421713,104».

1.5.1.3. В строке 5 цифры «14590,49» заменить цифрами «14520,49».

1.5.1.4. В строке 7 цифры «406862,614» заменить цифрами «407192,614».

1.5.2. В графе «2022»:

1.5.2.1. В строке 1 цифры «143894,4» заменить цифрами «144154,4».

1.5.2.2. В строке 2 цифры «119070,8» заменить цифрами «119330,8».

1.5.2.3. В строке 5 цифры «2951,2» заменить цифрами «2881,2».

1.5.2.4. В строке 7 цифры «116119,6» заменить цифрами «116449,6».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации города Малик Е.С.

Временно исполняющий полномочия 
главы города В.А. Гарев


