
 

Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
               
 

     ______________                                № _____                                                                         
 

О внесении изменений в постановление 

администрации области от 18.05.2016 №404 

 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

13.11.2014 №1163 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской 

области на 2014 - 2020 годы» в целях реализации государственной программы 

Владимирской области в 2017 году    п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации области от 18.05.2016 №404 «О 

реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В абзацах 2-4 пункта 3 цифры «2016» заменить цифрами «2017». 

1.2. В приложении №1 к постановлению: 

1.2.1. В названии цифры «2016» заменить цифрами «2017». 

1.2.2. В пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2017». 

1.2.3. В абзаце 4 пункта 2 цифры «2016» заменить цифрами «2017». 

1.2.4. В абзаце 4 пункта 7 цифры «2016» заменить цифрами «2017». 

1.2.5. Абзац 2 пункта 14 исключить. 

1.2.6. В пункте 21 слова «2016 года» заменить словами «текущего 

финансового года». 

1.3. В приложении №2 к постановлению: 

1.3.1. В названии цифры «2016» заменить цифрами «2017». 

1.3.2. В пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2017». 

1.3.3. В пункте 3 цифры «2016» заменить цифрами «2017». 

1.4. Приложение №3 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Приложение №3 

к постановлению  

администрации 

Владимирской области 

от 18.05.2016 №404 

Распределение 

на 2017 год средств областного бюджета  

на реализацию государственной программы Российской Федерации  



 

«Доступная среда» на 2011 — 2020 годы» 

№  

п/п 

Наименование получателя бюджетных средств Сумма 

(тыс.  

руб) 

В том числе за  

счет субсидии из  

федерального 

бюджета 

 Департамент образования администрации области, 

всего: 

20825,2 11725,2 

 В том числе:   

1. Государственные общеобразовательные организации 11725,2 11725,2 

2. Муниципальные образования (субсидии из областного 

бюджета на софинансирование расходов 

муниципальных образований на проведение 

мероприятий по созданию в дошкольных 

образовательных организациях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования): 

9100,0 0 

2.1. Город Ковров Владимирской области 1256,275 0 

2.2. Александровский район 1256,275 0 

2.3. Киржачский район 1256,275 0 

2.4. Собинский район 1256,275 0 

 Департамент по физической культуре и спорту 

администрации области, всего: 

  

 в том числе:   

 Государственные учреждения: 2515,3 1515,3 

 ВСЕГО: 23340,5 13240,5». 

 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора области по социальной политике. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор области                                                                                      С.Ю. Орлова 

 

 

 

 

 
 


