
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022 № 6067

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 27.12.2019 № 3595

В  целях  обеспечения  эффективности  и  результативности  реализации
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Владимире» постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира от 27.12.2019 № 3595 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта  в  городе Владимире» и признании
утратившими  силу  некоторых  муниципальных  правовых  актов»
(с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации  города
Владимира  от  22.01.2020  № 63,  от  27.03.2020  № 693,  от  22.04.2020  № 893,
от 02.07.2020 № 1254, от 22.09.2020 № 2030, от 27.10.2020 № 289, от 18.12.2020
№ 852,  от  01.04.2021  № 683,  от  27.07.2021  № 1867,  от  25.08.2021  № 2140,
от 28.12.2021 № 3345, от 25.01.2022 № 170, от 18.02.2022 № 456, от 21.04.2022
№ 1681, от  14.06.2022 № 2458,  от 24.06.2022 № 2661, от 21.07.2022 № 3134,
от 23.09.2022 № 4748, от 25.10.2022 № 5430) следующие изменения:

1.1.  В  разделе  «Паспорт  муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в  городе  Владимире»  строки  «Прогнозная
оценка ресурсного обеспечения по годам реализации и в разрезе источников
финансирования», «в 2022 году» изложить в новой редакции:
«Прогнозная оценка ресурсного 
обеспечения по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования

Объем финансирования Программы за счет всех 
источников финансирования на весь период ее 
реализации составляет 2284748,154 тыс. рублей»;

«в 2022 году 466382,3 тыс. рублей, из них:
286809,6 тыс. рублей средства бюджета города;
102921,8 тыс. рублей средства областного бюджета;
35530,9 тыс. рублей средства федерального бюджета;
41120,0 тыс. рублей внебюджетные средства».

1.2. В разделе «Паспорт Подпрограммы 1» приложения № 1 к Программе
строки «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения по годам реализации и в
разрезе источников финансирования», «в 2022 году» изложить в новой редакции:
«Прогнозная оценка ресурсного 
обеспечения по годам реализации и 

Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех 
источников финансирования на весь период ее 
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в разрезе источников 
финансирования

реализации составляет 211047,178 тыс. рублей»;

«в 2022 году 81503,4 тыс. рублей, из них:
39957,9 тыс. рублей средства бюджета города;
15545,5 тыс. рублей средства областного бюджета;
26000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета».

 1.3. В разделе «Паспорт Подпрограммы 2» приложения № 2 к Программе
строки «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения по годам реализации и в
разрезе источников финансирования», «в 2022 году» изложить в новой редакции:
«Прогнозная оценка ресурсного 
обеспечения по годам реализации и 
в разрезе источников 
финансирования

Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех 
источников финансирования на весь период ее 
реализации составляет 2073700,976 тыс. рублей»;

«в 2022 году 384878,9 тыс. рублей, из них:
246851,7 тыс. рублей средства бюджета города;
87376,3 тыс. рублей средства областного бюджета;
9530,9 тыс. рублей средства федерального бюджета;
41120,0 тыс. рублей внебюджетные средства».

1.4. В приложении № 4 к Программе:
1.4.1. В строке 1 цифры «422719,4» заменить цифрами «425262,3».
1.4.2. В строке 2 цифры «81433,4» заменить цифрами «81503,4».
1.4.3. В строке 3 цифры «30059,9» заменить цифрами «30129,9».
1.4.4. В строке 5 цифры «99,0» заменить цифрами «169,0».
1.4.5. В строке 21 цифры «341286,0» заменить цифрами «343758,9».
1.4.6. В строке 22 цифры «247366,0» заменить цифрами «249556,4».
1.4.7. В строке 23 цифры «23955,6» заменить цифрами «24295,6».
1.4.8. В строке 25 цифры «129016,1» заменить цифрами «130424,5».
1.4.9. В строке 26 цифры «22651,0» заменить цифрами «23093,0».
1.4.10. В строке 38 цифры «35107,9» заменить цифрами «35390,4».
1.4.11. В строке 40 цифры «18546,4» заменить цифрами «18828,9».
1.5. В приложении № 5 к Программе:
1.5.1. В графе «Итого»:
1.5.1.1.  В  строке  1  цифры  «2282205,254»  заменить  цифрами

«2284748,154».
1.5.1.2.  В  строке  2  цифры  «1450026,894»  заменить  цифрами

«1452569,794».
1.5.1.3. В строке 6 цифры «210977,178» заменить цифрами «211047,178».
1.5.1.4. В строке 7 цифры «150213,068» заменить цифрами «150283,068».
1.5.1.5.  В  строке  10  цифры  «2071228,076»  заменить  цифрами

«2073700,976».
1.5.1.6.  В  строке  11  цифры  «1299813,826»  заменить  цифрами

«1302286,726».
1.5.2. В графе «2022»:
1.5.2.1. В строке 1 цифры «463839,4» заменить цифрами «466382,3».
1.5.2.2. В строке 2 цифры «284266,7» заменить цифрами «286809,6».
1.5.2.3. В строке 6 цифры «81433,4» заменить цифрами «81503,4».
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1.5.2.4. В строке 7 цифры «39887,9» заменить цифрами «39957,9».
1.5.2.5. В строке 10 цифры «382406,0» заменить цифрами «384878,9».
1.5.2.6. В строке 11 цифры «244378,8» заменить цифрами «246851,7».
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


