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Распределение 

объемов финансирования муниципальных программ 
бюджета муниципального образования город Вязники 

на 2020 год  
     

                (тыс. руб.)                                                                                                                                                     

№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт План на 2020 год  

1 2 3 4 
1. Муниципальная программа 

«Обеспечение охраны жизни 
людей на водных объектах, рас-
положенных на территории му-
ниципального образования го-
род Вязники, в 2020-2022 годах» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 13.12.2019 № 1389  «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение охраны жизни людей на 
водных объектах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования го-
род Вязники, в 2020-2022 годах» 

323,0 

2. Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной без-
опасности на территории муни-
ципального образования город 
Вязники на 2020-2022 годы» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 13.12.2019 № 1388 «Об 
утверждении  муниципальной программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
город Вязники на 2020-2022 годы» 

1080,0 

3. Муниципальная программа «До-
рожное хозяйство муниципаль-
ного образования город Вязники 
на 2020-2022 годы» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 12.12.2019 № 1373 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство муниципального 
образования город Вязники на 2020-2022 
годы» 

28041,7 

4. Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии муниципального образова-
ния город Вязники на 2020-2022 
годы» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 16.12.2019 № 1403 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального 
образования город Вязники нам 2020-2022 
годы» 

2115,0 

5. Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Город Вязники» на 2016-2020 
годы» 

Постановление  администрации Вязников-
ского района от 30.03.2017 № 312  «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «Город Вязники» на 2016-
2020 годы» 
 

7902,7 

6. Муниципальная программа «Ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов и содержание жи-
лищного фонда муниципальных 
образований Вязниковского 
района в 2017-2020 годах» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 11.11.2016 № 954 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и содержание жилищного фонда 
муниципальных образований Вязниковско-
го района в 2017-2020 годах» 

3959,2 

Приложение № 5 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района 

 от         24.03.2020                      №  293 



  

Страница 2 

№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт План на 2020 год  

1 2 3 4 
7. Муниципальная программа «Пе-

реселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, располо-
женного на территории муници-
пального образования «Город 
Вязники» на 2018-2020 годы» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 13.04.2018 № 371 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, расположенного на терри-
тории муниципального образования «Го-
род Вязники» на 2018 -2020 годы» 

17268,0 

8. Муниципальная программа 
«Благоустройство на территории 
муниципального образования 
город Вязники на 2020-2022 го-
ды» 

Постановления администрации Вязников-
ского района от 16.12.2019 № 1402 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство на территории муници-
пального образования  город Вязники на 
2020-2022 годы» 

27132,4 

9. Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды муниципально-
го образования «Город Вязники» 
на 2018 -2020 годы» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 29.09.2017 № 1100 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Го-
род Вязники» на 2018-2020 годы» 

33338,4 

10. Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации Вяз-
никовского района на 2018-2020 
годы» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 12.12.2017 № 1404 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации Вязниковского района на 2018-
2020 годы» 

700,0 
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