
                                                                                                          
 
 
 
 

 
Распределение 

объемов финансирования муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию из бюджета 

муниципального образования Октябрьское 
Вязниковского района Владимирской области  

на 2019 год  
 

                                                                                                                                                    (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальных программ Нормативный акт План на 2019 

год 

1 2 3 4 

1. 

 «Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального 
образования Октябрьское на 2017-2019 
годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское  от 16.11.2016   
№ 28 259,7 

2. 

«Содержание имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования Октябрьское, и приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность на 2017-2019 годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское  от 16.12.2016   
№ 39 2592,4 

3. 

«Обеспечение охраны жизни людей на 
водных объектах муниципального 
образования Октябрьское Вязниковского 
района Владимирской области на 2019-
2021 годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 08.10.2018    
№ 110 56,2 

4. 

 «Пожарная безопасность  муниципального 
образования Октябрьское Вязниковского 
района Владимирской области на 2019-
2021 годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 02.10.2018      
№ 102 237,8 

5. 

«Военно-патриотическое воспитание 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории муниципального образования 
Октябрьское Вязниковского района 
Владимирской  области на 2019 – 2021 
годы" 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 23.10.2018    
№ 113 0,5 

6. 

«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
муниципального образования Октябрьское 
Вязниковского района  на 2018 – 2020 
годы" 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от  31.10.2017   
№ 154 2,0 

7. 

«Безопасность гидротехнических 
сооружений, находящихся на территории   
муниципального образования Октябрьское 
Вязниковского района Владимирской 
области на 2018-2020 годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 16.10.2017     
№ 127 115,0 

8. 

«Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения   
муниципального образования Октябрьское 
Вязниковского района Владимирской 
области на 2018-2020 годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от  31.10.2017    
№ 153 1718,0 

9. 

Муниципальная программа 
«Информатизация муниципального 
образования Октябрьское на 2019-2021 
годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 02.10.2018     
№ 103 313,6 

10. 
«Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 16.10.2017     
№128 

0,2 

Приложение № 6 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования  Октябрьское 
                        от 28.11.2019 № 188  



№ 
п/п 

Наименование  
муниципальных программ Нормативный акт План на 2019 

год 

Октябрьское на 2018-2020 годы» 

11. 

«Реконструкция, капитальный ремонт 
многоквартирных домов, содержание 
незаселенных жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде и 
повышение надежности обеспечения 
населения коммунальными услугами  в 
муниципальном образовании Октябрьское 
на 2019-2021 годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 23.10.2018    
№ 112  

2468,0 

12. 

«Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в муниципальном 
образовании Октябрьское на 2019-2021 
годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 02.10.2018    
№ 104 56,6 

13. 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории муниципального образования 
Октябрьское на 2019-2021 годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 23.08.2018        
№ 114 99,0 

14. 

«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
муниципального образования Октябрьское 
на 2019-2021 годы 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 02.10.2018    
№ 107 4,4 

15. 
«Благоустройство территории  
муниципального образования Октябрьское 
на 2018-2020 годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 16.10.2017    
№129  

3623,7 

16. 
«Формирование современной городской 
среды муниципального образования 
Октябрьское на 2018-2022 годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 20.10.2017    
№ 133 

8160,4 

17. 

«Повышение экологической безопасности 
на территории  муниципального 
образования Октябрьское на 2019-2021 
годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 23.10.2018    
№ 115 231,5 

18. 

«Об организации общественных работ в 
муниципальном образовании Октябрьское 
Вязниковского района Владимирской 
области на 2019-2021 годы» 

Постановление муниципального 
образования Октябрьское от 02.10.2018 
№106 5,0 

 ИТОГО  19944,0 
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