
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.09.2018                                                                   №163 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации от 31.07.2015 №133 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Содержание имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования поселок Никологоры, и 

приобретение имущества в муниципальную 

собственность 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. Внести в приложение к постановлению администрации от 31.07.2015 № 

133 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования поселок 

Никологоры, и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2016 

– 2018 годы» изменение, изложив раздел 6. «Перечень программных 

мероприятий» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                      А.В. Софронов 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению 

администрации от 25.09.2018№163 

 

6. Перечень программных мероприятий 

тыс. руб. 

Года реализации 

программы 

Наименование мероприятий Объем 

финансирования 

мероприятий 

программы из 

бюджета МО 

Оказание транспортных услуг 3,000 

Оплата коммунальных услуг 364,200 

Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
311,845 

Налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог 
39,800 

Обслуживание транспортных средств 391,455 

Страхование транспортных средств 24,700 

Приобретение основных средств 123,800 

Текущий ремонт системы отопления и смена дверных 

блоков в здании администрации по адресу: п. 

Никологоры, ул. Советская, д. 4 

408,000 

Составление смет 6,000 

2016 год 

Итого 1672,800 

Оказание транспортных услуг 3,000 

Оплата коммунальных услуг 494,500 

Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
459,200 

Налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог 
31,200 

Обслуживание транспортных средств 325,200 

Страхование транспортных средств 20,300 

Приобретение основных средств 10,000 

2017 год 

Итого 1343,400 

Приобретение основных средств 29,600 

Оказание транспортных услуг 2,800 

Оплата коммунальных услуг 467,900 

Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
563,000 

Налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог 
104,100 

Обслуживание транспортных средств 394,400 

Страхование транспортных средств 20,100 

 

2018 год 

Итого 1581,900  

Итого по 

программе за 

период 2016-2018 

годы 

 4598,100 

 


