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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 25.08.2015 №104 «Об утверждении долгосрочной 
муниципальной  целевой программы «Реконструкция, капитальный ремонт 
многоквартирных домов, содержание незаселенных жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде и повышение надежности обеспечения 
населения коммунальными услугами в муниципальном образовании Октябрьское 
на 2016-2018 годы» следующие  изменения:  

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»     паспорта  
Программы   изложить в следующей 
Объемы и 
источники 
финансирования 

На реализацию программы необходимо 3088,8 тыс. руб.: 
в том числе: 
2016 – 1267,4 тыс. рублей; 
2017 – 1021,4 тыс. рублей; 
2018 – 800,0 тыс. рублей. 

 

 
 1.2.   Раздел  7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции:  

«7. Ресурсное обеспечение программы» 
На реализацию муниципальной целевой программы муниципального образования 
на 2016 -2018 годы планируется направить 2551,0 тыс. рублей. 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению главы муниципального 

образования Октябрьское от 25.08.2015 

№104 «Об утверждении долгосрочной 

муниципальной  целевой программы 

«Реконструкция, капитальный ремонт 

многоквартирных домов, содержание 

незаселенных жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде и 

повышение надежности обеспечения 

населения коммунальными услугами в 

муниципальном образовании 

Октябрьское на 2016-2018 годы»  



 Всего: 2016 год 2017 год 2018 год 
ВСЕГО:  

Бюджет муниципального 
образования 

3088,8 1267,4 1021,4 800,0 

из них:     
Уплата взносов на 
капитальный ремонт общего  
имущества в многоквартирных 
домах 

1859,3 646,3 714,0 499,0 

На содержание незаселенных 
жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда 

555,3 325,5 106,8  123,0 

Текущий ремонт 
муниципального жилья 

238,2 129,2 41,0 68,0 

Содержание мест общего 
пользования 

182,9 79,7 53,2 50,0 

БТИ  10,0  10,0  
Софинансирование 
капитального ремонта 

221,7 86,7 75,0 60,0 

По решению суда (пени) 21,4  21,4  
 
   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           
 


