
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

23.12.2016           № 52 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению главы муниципального 

образования Октябрьское от 17.09.2014 № 

99 «Об утверждении целевой программы 

«Благоустройство 

территориимуниципального образования 

Октябрьское на 2015-2017гг.» 

 

На основании статьи  28 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  17.09.2014 № 99 «Об утверждении целевой программы 

«Благоустройство территории муниципального образования Октябрьское на 2015-

2017гг.»следующие изменения: 

 1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»     

паспорта  Программы   изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 Объем финансирования программы на 2015-2017 

составляет 5256,11тыс. руб. Для реализации 

программы предусмотрено финансирование по годам:

2015г. – 1814,71руб.,  

2016г. – 1808,0тыс.руб.,  

2017г. – 1633,4тыс.руб.  

 

 

1.2.   Раздел  6 «Финансовое  обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

Общий объем финансирования составляет 5256,11 тыс. руб. в том числе: 

2015г. – 1814,71тыс.руб.,  

2016г. – 1808,0тыс.руб.,  

2017г. – 1633,4тыс.руб.  

 и осуществляется за счет бюджетных средств муниципального образования 

Октябрьское. 

 Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможности бюджета на соответствующий год. 

 

1.3.   Строки 2016- 2017 год раздела  10 «Перечень программных 

мероприятий» изложить в редакции согласно приложению. 



 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

экономиста по финансовой работе, главного бухгалтера. 

         3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Главаместной администрации                                                  С.А. Мальцев 

 



 
10.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

в том числе за счет средств Наименование мероприятия Срок 
исполне-
ния 

Объем 
финанси
рования 
тыс.руб. 

федера
льного 
бюдже-
та 

облас-
тного 
бюджета 

мест-
ного 
бюдже-
та 

внебюд
жет-
ных 
источн
иков 

Исполнители 
- 
Ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятий 

Ожидаемые  
результаты 
количествен
-ные или 
качественн
ыепоказател
и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

2016 год 
 

1. Уличное освещение: 
 

2016 год 1527,9   1527,9 - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Админис-

трациямуни-

ципального 

образованияОк

тябрьское, 

ответственные 

балансо-

держатели, 

подрядные 

организации  

Повышение 

уровня 

благоустро-

енности 

территории 

муниципа-

льного 

образования 

Октябрьское 

1.1. Содержание электролиний 

уличного освещения 

 

 1409,5   1409,5 -   

1.2. Установка, техническое 

обслуживание, ремонт, замена фонарей 

и светильников 

 

 36,3   36,3    

1.3.Приобретение фонарей, 

светильников, ламп и прочего эл. 

Оборудования 

1.4.Оформление электролиний 

(кадастровые работы 

 40,1 

 

 

40,0 

 

  40,1 

 

 

40,0 

 

   



1.5.Пении 

 

 

2,0 2,0 

2. Озеленение 
 

2016 год  0,0   0,0 - -//- -//- 

3. Прочие мероприятия по 
благоустройству:  

2016 год 280,1   280,1 - -//- -//- 

3.1.Обрезка деревьев: 10 шт.  13,1   13,1 -   

3.2.Уборка несанкционированных 

свалок 

 101,0   101,0 -   

3.3.обустройство скважины  59,4   59,4 -   

3.4.Расходы для триммера в т.ч.: 

- леска для триммера; 

- масло для триммера; 

 5,1 

3,4 

1,7 

  5,1 

3,4 

1,7 

-   

3.5.Приобртение материальных запасов 

в т.ч.: 

- канистра, известь, кисть,  перчатки, 

лента сигнальная 

 6,1 

 

6,1 

  6,1 

 

6,1 

-   

3.6.Оплата штрафа «Роспотребнадзора»  21,0   21,0 -   

3.7.Мешки для мусора 

3.8. Содержание бесхозяйного 

имущества 

3.9. исполнительные листы 

 1,3 

 

65,4 

7,7 

  1,3 

 

65,4 

7,7 

-   

ИТОГО: 2016 год 1808,0   1808,0 -   

2017 год 

1. Уличное освещение: 
 

 
 

2017 год 1020,8   1020,8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Админис-

трациямуни-

ципального 

образованияОк

тябрьское, 

ответственные 

балансо-

держатели, 

подрядные 

организации  

Повышение 

уровня 

благоустро-

енности 

территории 

муниципа-

льного 

образования 

Октябрьское 



 

1.1. Содержание электролиний уличного 

освещения 

1.2. Установка, техническое 

обслуживание, ремонт, замена фонарей 

и светильников 

 

 728,7 

 

      95,0 

  728,7 

 

     95,0 

   

1.3.Приобретение фонарей, 

светильников, ламп и прочего эл. 

оборудования 

 25,0   25,0    

2. Озеленение 
 

2017 год 6,0   6,0 - -//- -//- 

3. Прочие мероприятия по 
благоустройству:  

2017 год 552,6   552,6 - -//- -//- 

3.1.Обрезка деревьев: 10 шт.  42,6   42,6 -   

3.2.Уборка несанкционированных 

свалок 

 100,0   100,0 -   

3.3.Ремонт колодцев: 4 шт.  184,0   184,0 -   

3.4.Уборка территории  70,0   70,0 -   

3.5.Бензин, масло, ГСМ (бензокосилка)  4,0   4,0 -   

3.6.Приобретение контейнеров  150,0   150,0 -   

3.7.Мешки для мусора  2,0   2,0 -   

ИТОГО: 2017 год 1633,4   1633,4 -   

ВСЕГО: 2015-2017 
год 

5256,11   5256,11 -   

 

 

 

 

 

 

 


