
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021 № 1611

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  приложение  к  постановлению  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) следующие изменения:

1.1.  В  разделе  I  «Паспорт  Программы»  строки  «Прогнозная  оценка
ресурсного  обеспечения  реализации  Программы  по  годам  реализации  и  в
разрезе  источников  финансирования»  и  «В  2021  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 511074,18 тыс. рублей, из них:
424315,18 тыс. рублей - средства бюджета города;
29009,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
57750,0 тыс. рублей - внебюджетные средства.
Ресурсное  обеспечение  Программы  подлежит  уточнению  в
рамках бюджетного цикла»;

«В 2021 году 131410,98 тыс. рублей, из них:
114059,18 тыс. рублей - средства бюджета города;
5801,8 тыс. рублей - средства областного бюджета;
11550,0 тыс. рублей - внебюджетные средства».

1.2.  В  разделе  I  «Паспорт  Подпрограммы  2»  приложения  №  2  к
Программе  строки  «Прогнозная  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации
Подпрограммы 2 по годам реализации и в разрезе источников финансирования»
и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
«Прогнозная оценка 
ресурсного обеспечения 
реализации 
Подпрограммы 2 по годам 
реализации и в разрезе 

Общий  объем  финансирования  Подпрограммы  2  за  счет
средств  бюджета  города  на  весь  период  ее  реализации
составляет 495118,18 тыс. рублей, из них:
408359,18 тыс. рублей - средства бюджета города;
29009,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
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источников 
финансирования

57750,0  тыс.  рублей  -  внебюджетные  средства.  Ресурсное
обеспечение Подпрограммы 2 подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла»;

«В 2021 году 128259,78 тыс. рублей, из них:
110907,98 тыс. рублей - средства бюджета города;
5801,8 тыс. рублей - средства областного бюджета;
11550,0 тыс. рублей - внебюджетные средства».

1.3. В приложении № 3 к Программе после строки 12 дополнить строкой
12.1 следующего содержания:
«12.1 2 01 04 Компенсация 

расходов родителей 
на приобретение 
путевок в 
загородные 
оздоровительные 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления в 
каникулярное время

УФКСиМП 2021 Выплата 
компенсации 100% 
получателей

Обеспечивает 
выполнение 
целевых 
показателей    
№ 20, 20.1 
приложения 
№ 6 к 
Программе».

1.4. В приложении № 4 к Программе:
1.4.1. В графе «2021»:
1.4.1.1. В строке 1 цифры «115705,8» заменить цифрами «119860,98».
1.4.1.2. В строке 2 цифры «109904,0» заменить цифрами «114059,18».
1.4.1.3. В строке 11 цифры «112554,6» заменить цифрами «116709,78».
1.4.1.4. В строке 12 цифры «71007,6» заменить цифрами «75162,78».
1.4.1.5. В строке 14 цифры «34267,3» заменить цифрами «34923,75».
1.4.1.6. В строке 15 цифры «16876,9» заменить цифрами «17195,63».
1.4.2. После строки 15 дополнить строкой 15.1 следующего содержания:

«15.1. 2 01 04 1 Компенсация 
расходов 
родителей на 
приобретение 
путевок в 
загородные 
оздоровительные
организации 
отдыха детей и 
их оздоровления 
в каникулярное 
время

УФКСиМП 891 10 049420170441 300 3180,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

1.5. В приложении № 5 к Программе:
1.5.1. В строке 1:
1.5.1.1.  В  графе  «Итого»  цифры  «506919,0»  заменить  цифрами

«511074,18».
1.5.1.2.  В  графе  «2021»  цифры  «127255,8»  заменить  цифрами

«131410,98».
1.5.2. В строке 2:
1.5.2.1.  В  графе  «Итого»  цифры  «420160,0»  заменить  цифрами
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«424315,18».
1.5.2.2.  В  графе  «2021»  цифры  «109904,0»  заменить  цифрами

«114059,18».
1.5.3. В строке 6:
1.5.3.1.  В  графе  «Итого»  цифры  «404204,0»  заменить  цифрами

«408359,18».
1.5.3.2.  В  графе  «2021»  цифры  «106752,8»  заменить  цифрами

«110907,98».
2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города А.С. Шохин


