
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

 ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.12.2017                                                                                                             № 242 
  
О внесении изменений в постановление 

администрации от 31.07.2015 № 130 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования поселок Никологоры на 2016-

2018 годы» 

  

 В соответствии с постановлением главы администрации от 18.09.2009 № 87 

«О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ», п о с т а н о в л я ю: 

        1. Раздел 1 Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство 

муниципального образования поселок Никологоры на 2016-2018 годы» подраздел 

«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Объем финансирования программы на 2016-2018 

составляет 14742,300 тыс. руб. Для реализации 

программы предусмотрено финансирование по годам:

2016г. – 5040,400 тыс.руб., в том числе за счет 

областного бюджета - 1931,368 тыс.руб., в том числе 

за счет средств местного бюджета – 3109,032 

тыс.руб., 

2017г. – 7441,700 тыс.руб., в том числе за счет 

областного бюджета – 4784,000 тыс.руб., в том числе 

за счет средств местного бюджета – 2657,700 

тыс.руб.,  

2018г. – 2260,200 тыс.руб., в том числе за счет 

средств местного бюджета – 2260,200 тыс.руб. 

 2.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы», абзац 2 изложить в 

следующей редакции: 

в т.ч. по годам (тыс. руб.) Источники 

финансирования 

Всего 

2016 2017 2018 

Бюджет 

муниципального 

образования 

поселок 

8026,932 3109,032 2657,700 2260,200 



Никологоры 

 

Областной 

бюджет 

6715,368 1931,368 4784,000 - 

ИТОГО 14742,3 5040,400 7441,700 2260,200 

 3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» мероприятия на 2018 

год изложить в следующей редакции согласно приложению. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ.   

   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

  

 

Глава местной администрации                                               А.В. Софронов 

 

 

 
     



 

                                                                                                                                                                                                        Приложение 

к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                                                     муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                   поселок Никологоры 

                                                                                                                                                                                                 от  13.12.2017 № 242   
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

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

Объем 
финанси-
рования 
тыс.руб. 

федера
льного 
бюдже-
та (тыс. 
руб.) 

облас-
тного 
бюджета 
(тыс. 
руб.) 

местного 
бюджета 
(тыс. руб.) 

внебюд
жет-
ных 
источн
иков 
(тыс. 
руб.) 

Исполнители 
- 
Ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятий 

Ожидаемые  
результаты 
количествен
-ные или 
качественн
ые 
показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования 

Ремонт муниципальных автомобильных 

дорог общего пользования 

2018 870,200 - - 870,200 - Админис-

трация   муни-

ципального 

образования 

поселок 

Никологоры, 

ответственные 

балансо-

держатели, 

подрядные 

организации 

Приведение 

в норма-

тивное 

состояние  

автомоби-

льных дорог 

общего 

пользования 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на территории 

муниципального образования поселок 

2018 1390,000 - - 1390,000 - -//- -//- 



 

Никологоры 

ИТОГО: 2018  2260,200  -  - 2260,200  -   

ИТОГО по ПРОГРАММЕ: 2016-2018 14742,300 -  6715,368 8026,932 -   


