
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

12.10.2017                                                                                                                 №168 
 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации от 

23.01.2017 №4 «Об утверждении 

муниципальной Программы по 

повышению эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского 

района Владимирской области на 2017 – 

2019 годы»  

В соответствии со статьёй 33 Устава муниципального образования поселок 

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации от 23.01.2017 №4 

«Об утверждении муниципальной Программы по повышению эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района Владимирской области на 2017 – 2019 годы» следующие 

изменения: 

1.1. Строку раздела 1. «Паспорт муниципальной Программы по повышению 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2017 – 2019 годы» 

 

 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объём расходов на реализацию Программы на 

2017 – 2019 годы составит 6946,6 тыс. руб., в том 

числе: 

2017 год – 3593,1 тыс. руб. ; 

2018 год – 3303,5 тыс. руб. ; 

2019 год – 50,0 тыс.руб. 

Источником финансирования Программы являются 

средства бюджета муниципального образования 

поселок Никологоры, в том числе в рамках текущего 

финансирования деятельности исполнителей 

Программы 
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 1.2. Раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 

в следующей редакции: 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

муниципального образования поселок Никологоры, в том числе в рамках 

текущего финансирования деятельности исполнителей Программы. 

Общий объём расходов на реализацию Программы на 2017 – 2019 годы 

составит  6900,0 тыс. руб., в том числе: 

 2017 год – 3546,5 тыс. руб.; 

 2018 год – 3303,5 тыс. руб.; 

 2019 год – 50,0 тыс. руб.  

 

Планируется финансирование следующих мероприятий Программы: 

 
Объёмы финансирования по Программе

по годам (тыс. руб.) № 

п/п 

№ 

меропри-

ятия по 

Плану 

Наименование мероприятия 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Разработка, реализация и 

корректировка действующих 

муниципальных программ –  

Всего: 3546,5 3303,5 50,0 

В том числе:  

  - за счёт местного бюджета 3546,5 3303,5 50,0 

1 3.1 

  - за счёт областного бюджета - - - 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом бюджетного учета и отчетности. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объём расходов на реализацию Программы на 

2017 – 2019 годы составит 6900,0 тыс. руб., в том 

числе: 

2017 год – 3546,5 тыс. руб. ; 

2018 год – 3303,5 тыс. руб. ; 

2019 год – 50,0 тыс.руб. 

Источником финансирования Программы являются 

средства бюджета муниципального образования 

поселок Никологоры, в том числе в рамках текущего 

финансирования деятельности исполнителей 

Программы 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области. 
 

 

Глава местной администрации                                                  А.В. Софронов 
 

 

 

 

 

 


