АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019

№ 2198

О внесении изменений в постановление администрации города
Владимира от 18.12.2015 № 4594

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю:
1. В приложение к постановлению администрации города Владимира
от 18.12.2015 № 4594 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории города Владимира» и признании утратившими
силу некоторых постановлений администрации города Владимира»
(с изменениями, внесенными постановлениями
администрации города
Владимира от 18.02.2016 № 391, от 20.04.2016 № 1055, от 16.05.2016 № 1308,
от 17.05.2016 № 1311, от 15.06.2016 № 1584, от 21.06.2016 № 1703,
от 18.07.2016 № 2087, от 12.08.2016 № 2329, от 04.10.2016 № 2964,
от 21.10.2016 № 3278, от 13.12.2016 № 3927, от 25.04.2017 № 1286,
от 25.04.2017 № 1321, от 12.05.2017 № 1552, от 23.05.2017 № 1697,
от 24.05.2017 № 1727, от 21.06.2017 № 2147, от 05.07.2017 № 2331,
от 18.07.2017 № 2491, от 20.07.2017 № 2521, от 18.09.2017 № 3179,
от 29.09.2017 № 3268, от 18.10.2017 № 3454, от 27.11.2017 № 3983,
от 13.12.2017 № 4204, от 10.01.2018 № 10, от 15.03.2018 № 504, от 21.03.2018
№ 557, от 19.04.2018 № 838, от 04.06.2018 № 1224, от 07.06.2018 № 1260,
от 03.07.2018 № 1499, от 23.07.2018 № 1665, от 14.08.2018 № 1855,
от 17.08.2018 № 1880, от 23.08.2018 № 1993, от 21.09.2018 № 2263,
от 22.10.2018 № 2569, от 26.11.2018 № 2914, от 17.12.2018 № 3156,
от 26.12.2018 № 3314, от 09.04.2019 № 918, от 18.06.2019 № 1663, от 12.08.2019
№ 2171) внести следующие изменения:
1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы» строки
«Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам
реализации и в разрезе источников финансирования» и «2019 год» изложить в
новой редакции:
«Прогнозная оценка
ресурсного
обеспечения
реализации

Общий объем средств, предусмотренных
Программы, - 1598008,59 тыс.руб.,
в том числе:
бюджет города - 1390351,22 тыс.руб.;

на

реализацию

2
Программы по годам
реализации и в разрезе
источников
финансирования

областной бюджет - 140055,43 тыс.руб.;
федеральный бюджет - 66793,53 тыс.руб.;
внебюджетные средства - 808,41 тыс.руб.
Из них по годам реализации:»;

«2019 год

Всего - 275133,70 тыс.руб.,
в том числе:
бюджет города - 268813,00 тыс.руб.;
областной бюджет - 6320,70 тыс.руб.».

1.2. В приложении № 2 к Программе в разделе I «Паспорт
подпрограммы» строки «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения
реализации Подпрограммы 2 по годам реализации и в разрезе источников
финансирования» и «2019 год» изложить в новой редакции:
«Прогнозная
оценка Общий объем средств финансирования Подпрограммы 2 из
ресурсного обеспечения бюджета города составляет 794534,56 тыс.руб.,
реализации
из них по годам реализации:»;
Подпрограммы 2 по
годам реализации и в
разрезе
источников
финансирования
«2019 год

174622,90 тыс.руб.».

1.3. В приложении № 8 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации
Программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых
мероприятий)» пункты 1, 2, 16, 17, 21, 23, 34 изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 9 к Программе «Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников
финансирования» пункты 1, 2, 8, 9 изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Литвинкина С.В.

Глава администрации города

А.С. Шохин

