
  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021 № 1562

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 07.02.2019 № 281

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:
1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города

Владимира от 07.02.2019 № 281 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие  и  совершенствование  системы  гражданской  обороны,  защиты
населения и  территории от  чрезвычайных ситуаций,  обеспечения первичных
мер  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах
муниципального образования город Владимир» и признании утратившими силу
некоторых постановлений администрации города Владимира» (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации города Владимира от 05.04.2019
№  902,  от  29.10.2019  №  2870,  от  31.01.2020  №  150,  от  28.02.2020  №  408,
от 17.04.2020 № 875, от 15.06.2020 № 1079, от 22.09.2020 № 2026, от 26.10.2020
№  265,  от  13.11.2020  №  443,  от  18.12.2020  №  834,  от  18.03.2021  №  557)
следующие изменения:

1.1.  Строку  «Прогнозная  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации
муниципальной  программы  по  годам  реализации  и  в  разрезе  источников
финансирования (тыс. руб.)» раздела I изложить в новой редакции:

«Прогнозная  оценка  ресурсного
обеспечения  реализации
муниципальной  программы  по
годам  реализации  и  в  разрезе
источников финансирования 
(тыс. руб.)

Всего — 297347,51 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2019 год — 32280,25 тыс. руб.;
- 2020 год — 37191,46 тыс. руб.;
- 2021 год — 38782,0 тыс. руб.;
- 2022 год — 37522,4 тыс. руб.;
- 2023 год — 37522,4 тыс. руб.;
- 2024 год — 114049,0 тыс. руб.                           ».

1.2. Приложение № 1 к Программе дополнить пунктом 16.1 следующего
содержания:
«16.1 01 16 Приобретение 

маршрутизато-
ра для ЕДДС

МКУ «ВУГЗ» 2021 Приобретено:
- маршрутизатор 
для ЕДДС - 1 шт.

Показатели 
КАПК 01 02, 
02 01 
приложения  
№ 4 к 
Программе».

 1.3. В приложении № 2 к Программе:
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 1.3.1. В столбце «2021» в пункте 1 цифры «39018,0» заменить цифрами
«38782,0».
 1.3.2.  В  столбце  «2021»  в  пункте  6  цифры «236,0»  заменить  цифрами
«0,0».
 1.3.3. В столбце «2021» в пункте 10 цифры «2064,6» заменить цифрами
«1914,6».
 1.3.4. Дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1 01 16 1 Приоб-

ретение
марш-
рутиза-
тора 
для 
ЕДДС

МКУ
«ВУГЗ»

877 0310 88 0 01 2П210 200 150,0

».

 1.3.5.  В  столбце  «2021» в  пунктах 24,  25,  26  цифры «236,0»  заменить
цифрами «0,0».
 1.4. В приложении № 3 к Программе:
 1.4.1.  В  столбце  «Итого»  цифры  «297583,51»  заменить  цифрами
«297347,51».
 1.4.2. В столбце «2021» цифры «39018,0» заменить цифрами «38782,0».
 1.5. В приложении № 4 к Программе исключить пункт 8.
        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.

И.о. главы города В.А. Гарев


