
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

27.11.2019                                                                                                            № 255  
 
О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации от 29.07.2016 
№ 134 «Об утверждении муниципальной 
программы         «Формирование доступной 
среды   жизнедеятельности      для        
инвалидов муниципального  образования 
поселок Никологоры Вязниковского района 
Владимирской области на 2017-2019 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 29.07.2016 № 134 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования поселок 
Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2017-2019 годы» 
следующие изменения:  
 1.1. В разделе 1. Паспорт программы подраздел «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники  
финансирования 
Программы 

Источником финансирования Программы являются 
средства местного бюджета. Общий объем 
финансирования мероприятий Программы на 
плановый период 2017-2019 годов составит  15,4 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
- 2017 год – 0,0 тыс. руб.,  
- 2018 год – 0,0 тыс. руб., 
- 2019 год – 15,4 тыс. руб. 

 
1.2. Абзац 2 раздела 5. Ресурсное обеспечение Программы изложить в 

следующей редакции: 
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

Программы на плановый период 2017-2019 годы составит 15,4 тыс. руб., в том 
числе: 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.  
2018 г. – 0,0 тыс. руб.    
2019 г. – 15,4 тыс. руб.». 



1.4. Раздел 7. Перечень программных мероприятий изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.  

 
 
 
Глава местной администрации                                                 Н.Е. Аверьянова



                                                                                                                                                Приложение  
                                                                                                                                                 к постановлению администрации 
                                                                                                                                                    от 27.11.2019 № 255   

7. Перечень программных мероприятий 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Объем 

финансирова
ния 

 (тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители 
Федерального 

бюджета 
Областного 

бюджета 
Местного 
бюджета 

Внебюджет
ные 

источники 
Оснащение общественных зданий и 
жилых домов муниципального 
образования, находящихся в 
муниципальной собственности 
специальными приспособлениями, 
обеспечивающими беспрепятственный 
доступ к ним инвалидов:  

2017 0,0 - - 0,0 - Администрация 
муниципального 

образования  поселок 
Никологоры 

Вязниковского района 
Владимирской 

области 
Оснащение общественных зданий и 
жилых домов муниципального 
образования, находящихся в 
муниципальной собственности 
специальными приспособлениями, 
обеспечивающими беспрепятственный 
доступ к ним инвалидов:  

2018 0,0 -  -   0,0 - 
  

Приобретение оборудования для 
инвалидов (приемник с 
антивандальной кнопкой) 

2019 

 

15,4 

 

-  

  

- 

  

15,4 

 

- 

Итого по программе 2017-2019 15,4 - - 15,4 -  
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