
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021 № 3144

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 26.12.2019 № 3585

В  соответствии  с  Порядком  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ города  Владимира,  утвержденным
постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84, в целях
уточнения  объемов  финансирования  мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых  семей  и  уточнения  сведений  о  составе  и  значении  целевых
показателей (индикаторов) программы постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира от 26.12.2019 № 3585 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  города  Владимира»  и  признании
утратившими  силу  некоторых  муниципальных  правовых  актов»
(с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации  города
Владимира от 11.02.2020 № 256, от 10.06.2020 № 1058, от 12.08.2020 № 1617,
от 23.11.2020 № 538, от 02.04.2021 № 699) следующие изменения:

1.1.  В  разделе  1  «Паспорт  муниципальной  Программы»  в  строке
«Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам
реализации и в разрезе источников финансирования» строки «2021» и «Всего»
изложить в новой редакции:
« 2021 10004,77 30781,40 50000,00 »;

« Всего 59902,21 191309,89 300701,00 ».

1.2. В приложении № 2 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации
Программы  за  счет  бюджетных  средств  (в  разрезе  финансируемых
мероприятий)» в графе «2021»:

1.2.1. В строке 1 цифры «40781,40» заменить цифрами «40786,17».
1.2.2. В строке 5 цифры «500,00» заменить цифрами «504,77».

     1.3.  В  приложении  № 3  к  Программе  «Прогнозная  оценка  ресурсного
обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования»:

1.3.1. В графе «Итого»:
          1.3.1.1. В строке 1 цифры «551908,33» заменить цифрами  «551913,10».

1.3.1.2. В строке 3 цифры «59897,44» заменить цифрами «59902,21».
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1.3.2. В графе «2021»:
          1.3.2.1. В строке 1 цифры «90781,40» заменить цифрами  «90786,17».
          1.3.2.2. В строке 3 цифры «10000,00» заменить цифрами «10004,77».

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


