
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2022 № 3531

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 28.12.2019 № 3600

В связи с изменением финансирования программных мероприятий за счет
средств областного и городского бюджетов постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира от 28.12.2019 № 3600 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие  системы  образования  города  Владимира»  и  о  признании
утратившими  силу  некоторых  постановлений  администрации  города
Владимира»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации
города  Владимира  от  23.01.2020  №  73,  от  25.02.2020  №  347,  от  25.03.2020
№ 649,  от  28.04.2020  № 913,  от  16.06.2020  № 1103,  от  17.06.2020  № 1114,
от  02.07.2020  №  1257,  от  20.07.2020  №  1399,  от  21.08.2020  №  1709,
от  24.08.2020  №  1739,  от  17.09.2020  №  1989,  от  22.09.2020  №  2056,
от  12.10.2020 № 120, от 26.10.2020 № 266, от 23.11.2020 № 537,  от  10.12.2020
№  729,  от  23.12.2020  №  877,  от  04.03.2021  №  441,  от  17.03.2021  №  545,
от  30.03.2021  №  657,  от  19.04.2021  №  904,  от  20.05.2021  №  1153,
от  15.06.2021  №  1440,  от  27.07.2021  №  1863,  от  08.09.2021  №  2283,
от  07.10.2021  №  2562,  от  11.11.2021  №  2845,  от  30.12.2021  №  3363,
от 03.03.2022 № 523, от 04.04.2022 № 1161, от 07.06.2022 № 2320, от 07.07.2022
№ 2878) следующие изменения:

1.1.  В  разделе  I  «Паспорт  муниципальной  программы»  строку
«Прогнозная  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации  муниципальной
программы  по  годам  реализации  и  в  разрезе  источников  финансирования»
изложить в новой редакции:
« Прогнозная оценка ресурсно-

го обеспечения реализации 
муниципальной программы 
по годам реализации и в раз-
резе источников финансирова-
ния

Объем финансирования составляет всего                        
29482838,54 тыс. руб., в том числе:

- из федерального бюджета - 1932620,57 тыс. руб.,

из них:
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2020 г. - 301527,24 тыс. руб.;

2021 г. - 680936,42 тыс. руб.;

2022 г. - 357937,11 тыс. руб.;

2023 г. - 286698,6 тыс. руб.;

2024 г. - 305521,2 тыс. руб.;

- из областного бюджета - 15668531,2 тыс. руб.,

из них:

2020 г. - 3210994,63 тыс. руб.;

2021 г. - 3235061,73 тыс. руб.;

2022 г. - 3197702,04 тыс. руб.;

2023 г. - 3011538,4 тыс. руб.;

2024 г. - 3013234,4 тыс. руб.;

- из бюджета города - 9437649,77 тыс. руб.,

из них:

2020 г. - 1351442,92 тыс. руб.;

2021 г. - 1596658,24 тыс. руб.;

2022 г. - 1648178,63 тыс. руб.;

2023 г. - 1617504,8 тыс. руб.;

2024 г. - 1617994,2 тыс. руб.;

2025 г. - 1605870,98 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников - 2444037,0 тыс. руб.,

из них:

2020 г. - 287640,3 тыс. руб.;

2021 г. - 387937,1 тыс. руб.;

2022 г. - 442114,9 тыс. руб.;

2023 г. - 442114,9 тыс. руб.;

2024 г. - 442114,9 тыс. руб.;

2025 г. - 442114,9 тыс. руб. ».

1.2. В приложении № 2 к Программе:
1.2.1.  Строку  «Прогнозная  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации

Подпрограммы 2 по годам реализации и в разрезе источников финансирования»
раздела I «Паспорт Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
« Прогнозная  оценка  ресурсного

обеспечения  реализации  Под-
программы 2 по годам реализа-

Объем  финансирования  составляет  всего
16258699,36 тыс. руб., в том числе:
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ции и в разрезе источников фи-
нансирования

- из федерального бюджета - 1653777,39 тыс. руб.,

из них:

2020 г. - 155507,14 тыс. руб.;

2021 г. - 617303,44 тыс. руб.;

2022 г. - 288747,01 тыс. руб.;

2023 г. - 286698,6 тыс. руб.;

2024 г. - 305521,2 тыс. руб.;

- из областного бюджета - 10064660,39 тыс. руб.,

из них:

2020 г. - 2088619,08 тыс. руб.;

2021 г. - 2085716,49 тыс. руб.;

2022 г. - 2048098,82 тыс. руб.;

2023 г. - 1918876,0 тыс. руб.;

2024 г. - 1923350,0 тыс. руб.;

- из бюджета города - 4462283,18 тыс. руб.,

из них:

2020 г. - 579485,47 тыс. руб.;

2021 г. - 752698,97 тыс. руб.;

2022 г. - 773583,7 тыс. руб.;

2023 г. - 787044,62 тыс. руб.;

2024 г. - 788042,02 тыс. руб.;

2025 г. - 781428,4 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников - 77978,4 тыс. руб.,

из них:

2020 г. - 6685,0 тыс. руб.;

2021 г. - 11457,0  тыс. руб.;

2022 г. - 14959,1 тыс. руб.;

2023 г. - 14959,1 тыс. руб.;

2024 г. - 14959,1 тыс. руб.;

2025 г. - 14959,1 тыс. руб. ».
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1.2.2.  Таблицу 3 «Показатели  результативности   Подпрограммы  2 и
методика  их  расчета»  раздела  IV  «Результативность  реализации
Подпрограммы  2»  после  пункта  47  дополнить  пунктом  48  следующего
содержания:
« 48. Количество образовательных органи-

заций, в которых проведены мероприя-
тия по укреплению материально-тех-
нической базы, ед. 

Фактическое количество образовательных 
организаций, в которых проведены 
мероприятия по укреплению материально-
технической базы ».

1.3.  В приложении № 4 к Программе таблицу «Перечень мероприятий
Программы»  после  пункта  42.5  дополнить  пунктом  42.6  следующего
содержания:
« 42.6. 2 02 07.6 Укрепление 

материально-
технической 
базы 
муниципальных 
образовательных
организаций 

УО, ОУ 2022 Укрепление 
материально-
технической базы 
в 1 ОУ

Обеспечивает 
выполнение 
показателя   
№ 26.6 
приложения 
№ 7 к 
Программе ».

1.4. В приложении № 5 к Программе в таблице «Ресурсное обеспечение
реализации  Программы  за  счет  средств  бюджета  города  (в  разрезе
финансируемых мероприятий)»:

1.4.1.  В  столбце  14  пункта  1  строки  «Всего»  цифры  «5145119,06»
заменить цифрами «5203817,78».

1.4.2. В столбце 14 пункта 3 строки «УО» цифры «4935920,57» заменить
цифрами «4994619,29».

1.4.3. В столбце 14 пункта 4 строки «средства БГ» цифры «1602586,96»
заменить цифрами «1614003,68».

1.4.4. В столбце 14 пункта 5 строки «средства ОБ» цифры «3118097,88»
заменить цифрами «3165379,88».

1.4.5. В  столбце  14  пункта  44  строки  «Всего»  цифры  «3051730,81»
заменить цифрами «3110429,53».

1.4.6. В столбце 14 пункта 44 строки «УО» цифры «2946803,07» заменить
цифрами «3005501,79».

1.4.7.  В  столбце  14  пункта  46  цифры  «290490,5»  заменить  цифрами
«296190,5».

1.4.8.  В  столбце  14  пункта  46  цифры  «1696728,6»  заменить  цифрами
«1708299,2».

1.4.9.  В  столбце  14  пункта  53  цифры  «13721,66»  заменить  цифрами
«15519,81».

1.4.10.  В  столбце  14  пункта  53  цифры  «130,0»  заменить  цифрами
«283,69».

1.4.11.  После  пункта  55.3 дополнить  пунктом  55.4 следующего
содержания:
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« 55.4. 2 02 07.6 1 Укрепление 
материально-
технической 
базы муници-
пальных обра-
зовательных 
организаций  

УО 873 0702 9520220590 600 0 0 1969,44 0 0 0

».

873 0702 95202S1930 600 0 0 1795,44 0 0 0

2 873 0702 9520271930 600 0 0 34112,4 0 0 0

1.4.12.  В  столбце  14  пункта  64.1 цифры  «11381,5»  заменить  цифрами
«12980,5».

1.4.13. В  столбце  14  пункта  77.4 цифры  «83341,2»  заменить  цифрами
«83348,6».

1.4.14.  В  столбце  14  пункта  77.4 цифры  «7491,13»  заменить  цифрами
«7483,73».

1.5. В приложении № 6 к Программе в таблице «Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников
 финансирования»:

1.5.1.  В  столбце  4  пункта  1  цифры  «29424139,82»  заменить  цифрами
«29482838,54».

1.5.2.  В  столбце  7  пункта 1  цифры  «5587233,96»  заменить  цифрами
«5645932,68».

1.5.3.  В  столбце  4  пункта  2  цифры  «9426233,05»  заменить  цифрами
«9437649,77».

1.5.4.  В  столбце  7  пункта 2  цифры  «1636761,91»  заменить  цифрами
«1648178,63».

1.5.5.  В  столбце  4  пункта  3  цифры  «15621249,2»  заменить  цифрами
«15668531,2».

1.5.6.  В  столбце  7  пункта 3  цифры  «3150420,04»  заменить  цифрами
«3197702,04».

1.5.7.  В  столбце  4  пункта  11  цифры «16200000,64»  заменить  цифрами
«16258699,36».

1.5.8.  В  столбце  7  пункта 11  цифры  «3066689,91»  заменить  цифрами
«3125388,63».

1.5.9.  В  столбце  4  пункта  12  цифры  «4450866,46»  заменить  цифрами
«4462283,18».

1.5.10.  В  столбце  7  пункта 12  цифры  «762166,98»  заменить  цифрами
«773583,7».

1.5.11. В столбце 4 пункта 13 цифры «10017378,39» заменить цифрами
«10064660,39».

1.5.12.  В  столбце  7  пункта 13  цифры «2000816,82»  заменить  цифрами
«2048098,82».

1.6.  В приложении № 7 к Программе  таблицу «Сведения о составе  и
значениях целевых показателей (индикаторов) Программы» после пункта 26.5
дополнить пунктом 26.6 следующего содержания:
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« 26.6. 2 02 1.6 Количество образовательных органи-
заций, в которых проведены меро-
приятия по укреплению 
материально-технической базы, ед. 

0 0 0 1 0 0 0

».

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


