
                                                                           Приложение № 5 

                                                                                        к решению Совета народных депутатов 

                                                                                        муниципального образования «Город Вязники» 

                                                                                  от       26.12.2017                       №  94 

                                                                                                 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объемов финансирования муниципальных программ, 

предусмотренных к финансированию из бюджета 

муниципального образования «Город Вязники» 

на 2017 год  

     

                                                                                                                                                 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование программ Нормативный акт 

План на 

2017 

год 

1 2 3 4 

1. Муниципальная программа 

«Обеспечение охраны жизни 

людей на водных объектах, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Город Вязники», в 2017-2019 

годах» 

Постановление администрации Вязни-

ковского района о 07.12.2016 № 1045 

«Об утверждении муниципальной про-

граммы «Обеспечение охраны жизни 

людей на водных объектах, расположен-

ных на территории муниципального об-

разования «Город Вязники», в 2017-2019 

годах» 

133,6 

2. Муниципальная программа 

«Обеспечение пожарной безо-

пасности на территории муни-

ципального образования «Го-

род Вязники» на 2017-2019 го-

ды» 

Постановление администрации Вязни-

ковского района «Об утверждении  

муниципальной программы "Обеспече-

ние пожарной безопасности на террито-

рии муниципального образования «Го-

род Вязники» на 2017-2019 годы» 

176,1 

3. Муниципальная программа 

"Дорожное хозяйство муници-

пального образования «Город 

Вязники» на 2017-2019 годы» 

Постановление администрации Вязни-

ковского района от 28.11.2016 № 1008 

«Об утверждении муниципальной про-

граммы " Дорожное хозяйство муници-

пального образования «Город Вязники» 

на 2017-2019 годы» 

50319,7 

4. Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности до-

рожного движения на террито-

рии муниципального образова-

ния «Город Вязники» на 2017-

2019 годы» 

Постановление администрации Вязни-

ковского района от 01.12.2016 № 1028 

«Об утверждении муниципальной про-

граммы "Обеспечение безопасности до-

рожного движения на территории муни-

ципального образования «Город Вязни-

ки» нам 2017-2019 годы» 

1076,2 

5. Муниципальная программа 

"Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательст-

ва в муниципальном образова-

нии "Город Вязники" на 2016-

2020 годы" 

Постановление администрации Вязни-

ковского района от 30.03.2016 № 261 

«Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муни-

ципальном образовании «Город Вязни-

ки» на 2016-2020 годы» 

3600,0 

 



6. Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт много-

квартирных домов и содержа-

ние жилищного фонда муници-

пальных образований Вязни-

ковского района в 2017-2020 

годах» 

Постановление администрации Вязни-

ковского района от 11.11.2016 № 954 

«Об утверждении муниципальной про-

граммы «Капитальный ремонт много-

квартирных домов и содержание жилищ-

ного фонда муниципальных образований 

Вязниковского района в 2017-2020 го-

дах» 

10273,9 

7. Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

муниципального образования 

«Город Вязники» на 2017-2019 

годы» 

Постановление администрации Вязни-

ковского района от 08.12.2016 № 1047 

«Об утверждении муниципальной про-

граммы "Благоустройство территории 

муниципального образования "Город 

Вязники" на 2017-2019 годы» 

25156,7 

8. Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной 

службы в администрации Вяз-

никовского района на 2015-

2017 годы» 

Постановление администрации Вязни-

ковского района от 23.10.2015 № 1107 

«Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие муниципальной служ-

бы в администрации Вязниковского рай-

она на 2015-2017 годы» 

609,6 

 


