
                                                                                                          

 

 

 
 

 

Исполнение 

объемов финансирования целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета 

муниципального образования Паустовское Вязниковского района Владимирской области  

за 2017 год 

 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование программ Нормативный акт План на 

2017 год 

Исполнение Проведены мероприятия по 

программе 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность муниципального 

образования Паустовское Вязниковского 

района Владимирской области на 2016 – 

2018 годы» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 09.11.2015 №128 449,0 443,0 Содержание пожарного депо 

2 Муниципальная программа «Об 

организации общественных работ в 

муниципальном образовании Паустовское 

Вязниковского района Владимирской 

области на 2016-2018 годы» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 09.11.2015  №131 60,0 60,0 
Уборка территории. Вызов 

мусора. 

3 Муниципальная программа «Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

муниципальном образовании Паустовское 

на 2015-2017 годы» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 16.12.2014 №119 0,0 0,0  

4 Муниципальная программа "Сохранение 

и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании 

Паустовское на 2016 -2018 годы" 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 09.11.2015 №129 
83,1 83,1 

Приобретение строительных 

материалов. Текущий ремонт 

памятников. 

Приложение № 6 

к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области 

от 16.05.2018 №115 



5 Муниципальная программа «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории 

муниципального образования 

Паустовское на 2015-2017 годы» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 15.09.2014 №91 2470,0 2469,9 

Оплата услуг уличного 

освещения 

6 Муниципальная программа 

«Реконструкция, капитальный ремонт 

многоквартирных домов, содержание 

незаселенных жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде  и 

повышение надежности обеспечения 

коммунальными услугами в 

муниципальном образовании Паустовское 

на 2016-2018 годы» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 09.11.2015  №132 

998,2 998,0 

Уплата взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах 

7 Муниципальная программа «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Содержание имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования Паустовское и приобретение 

имущества в муниципальную 

собственность на 2017-2019 годы» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 08.11.2016 №106 

1309,1 1308,7 

Оплата коммунальных услуг, 

содержание гаража, аренда 

помещения, прочие услуги по 

содержанию имущества, 

приобретение основных 

средств, приобретение 

материальных запасов, 

уплата налогов. 

Приобретение запасных 

частей. 

8 Муниципальная программа "Обеспечение 

охраны жизни людей на водных объектах 

муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района 

Владимирской области на 2016-2018 

годы" 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 09.11.2015 №127 
 

60,0 

 

60,0 

Обследование дна водоема в 

местах для купания. 

9 Муниципальная программа "Военное 

патриотическое воспитание 

несовершеннолетних и молодежи на 

территории  муниципального образования 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 22.08.2016 №79 
1,0 1,0 

 



Паустовское на 2016-2018 годы" 

10 Муниципальная программа 

«Информатизация муниципального 

образования Паустовское на 2016-2018 

годы» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 09.11.2015 №133 206,6 206,6 

Оплата услуг связи, 

обновление справочно-

информационных данных 

программного обеспечения 

1С 

11 Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального 

образования Паустовское на 2015-2017 

годы» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 13.02.2015 №11 1,0 1,0 

Покупка стенда 

12 Муниципальная программа 

«Профилактика преступлений и 

правонарушений в муниципальном 

образовании Паустовское на 2015-2017 

годы» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 16.03.2015  №35 2,0 2,0 

Покупка стенда 

13 Муниципальная программа 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования Паустовское и возмещение 

убытков связанных с оказанием бано-

прачечных услуг на 2016-2018 годы» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Паустовское от 13.12.2016 №134 
236,7 236,6 

 

 


