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На основании статьи  33 Устава муниципального образования Октябрьское 

Вязниковского района, Владимирской области  п о с т а н о в л я ю:         
  

1.   Внести    в   приложение к постановлению главы муниципального 
образования Октябрьское   от  12.12.2013 № 207 «Об утверждении 
муниципальной  программы «Содержание имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Октябрьское, и приобретение 
имущества в муниципальную собственность на 2014 – 2016 годы»  следующие  
изменения:  
  
 1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»     паспорта  
Программы   изложить в следующей редакции: 
 

Объемы и 
источники  
финансирования 
программы 

Объем финансирования  программы составляет в 
2014-2016 годах: 
Всего -  3936,0тыс.руб.    в т.ч. 
2014 - 1082,5 тыс.руб. 
2015 - 1508,1тыс.руб. 
2016 – 1345,4тыс.руб. 
Источник финансирования программы – бюджет 
муниципального образования Октябрьское 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению главы муниципального 

образования Октябрьское от 12.12.2013 

№ 207 «Об утверждении 

муниципальной  программы 

«Содержание имущества, находящегося 

в собственности муниципального 

образования Октябрьское, и 

приобретение имущества в 

муниципальную собственность на 2014 

– 2016 годы » 



 1.2.  Раздел  4 «Ресурсное обеспечение программы»   изложить в следующей 
редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение программы 

тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования 

в том числе с 

разбивкой по 

годам: 

 

Наименование мероприятий  

Бюджет 

муниципального 

образования 

Октябрьское 

 

 

 

Оплата коммунальных услуг  372,6 

Содержание имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности 
153,3 

Налоги на имущество, 
находящегося в муниципальной 

собственности 
57,1 

Обслуживание транспортных 
средств (приобретение ГСМ и 

запасных частей) 
461,5 

Страхование транспортных 
средств 

19,0 

Приобретение основных средств 19,0  

2014 год 

Итого 1082,5 

Приобретение основных средств 66,0 

Оплата коммунальных услуг 307,3 

  
Содержание имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности 

547,2 

Налоги на имущество, 
находящегося в муниципальной 

собственности (земельный 
налог, транспортный налог, 

налог на имущество) 

55,2 

Обслуживание транспортных 
средств (приобретение ГСМ и 

запасных частей) 
516,6,0 

2015 год 

Страхование транспортных 
средств 

15,8 



Итого 1508,1 

 Приобретение запасных частей 
к оргтехнике 

93,4 

Оплата коммунальных услуг 331,5 
Содержание имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности 

428,9 

Налоги на имущество, 
находящегося в муниципальной 

собственности (земельный 
налог, транспортный налог, 

налог на имущество) 

36,3 

Обслуживание транспортных 
средств 

385,0 

Страхование транспортных 
средств 

15,0 

Приобретение канцелярских 
товаров 

30,0 

Приобретение флешек 3,6 
Оценка имущества для 

оформления в муниципальную 
собственность 

4,5 

Изготовление плакатов, 
реконструкция информационных 

плакатов 
17,2 

 
2016 год 

Итого 1345,4 

ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 
 3936,0 

 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на экономиста 
по финансовой работе, главного бухгалтера. 
        3. Постановление вступает в силу со дня  его официального  опубликования.  
 

 Глава местной администрации                                                     С.А. Мальцев 

 

 

 

 

 

 


