
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2022 № 2661

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) 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 1875796,654 тыс. рублей»;

«в 2022 году 411601,1 тыс. рублей, из них:
275087,2 тыс. рублей средства бюджета города;
85863,0 тыс. рублей средства областного бюджета;
9530,9 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 в
разрезе источников финансирования

Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех
источников финансирования на весь период ее 
реализации составляет 165609,078 тыс. рублей»;
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«в 2022 году 35799,9 тыс. рублей, из них:
35799,9 тыс. рублей средства бюджета города;
0,0 тыс. рублей средства областного бюджета;
0,0 тыс. рублей средства федерального бюджета».

1.3. В приложении № 3 к Программе в строке 18.1:
1.3.1.  Слова  «Закупка  оборудования  для  создания  «умной» спортивной

площадки» заменить словами «Создание «умной» спортивной площадки».
1.3.2. Цифры «2023»  заменить цифрами «2022 - 2023».
1.4. В приложении № 4 к Программе:
1.4.1. В графе «2022»:
1.4.1.1. В строке 1 цифры «370041,1» заменить цифрами «370481,1».
1.4.1.2. В строке 2 цифры «35359,9» заменить цифрами «35799,9».
1.4.1.3. В строке 15 цифры «5300,0» заменить цифрами «5740,0».
1.4.2. Строку 18.1 изложить в новой редакции:

«18.1. 1 02 04 2

3
1

Создание 
«умной» 
спортивной
площадки

УФКСиМП 891 1102 9710257530 200 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2727,3

20000,0

0,0

0,0
891 1102 971022П210 600 0,0 0,0 440,0 0,0 0,0».

1.5. В приложении № 5 к Программе:
1.5.1. В строке 1:
1.5.1.1. Цифры «1875356,654» заменить цифрами «1875796,654».
1.5.1.2. Цифры «411161,1» заменить цифрами «411601,1».
1.5.2. В строке 2:
1.5.2.1. Цифры «1191468,194» заменить цифрами «1191908,194».
1.5.2.2. Цифры «274647,2» заменить цифрами «275087,2».
1.5.3. В строке 6:
1.5.3.1. Цифры «165169,078» заменить цифрами «165609,078».
1.5.3.2. Цифры «35359,9» заменить цифрами «35799,9».
1.5.4. В строке 7:
1.5.4.1. Цифры «123223,168» заменить цифрами «123663,168».
1.5.4.2. Цифры «35359,9» заменить цифрами «35799,9».
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


