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Исполнение 

объемов финансирования муниципальных программ 
бюджета муниципального образования «Город Вязники» 

за 2019 год  
     

                 

№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт План на 2019 год   

(тыс. руб.)  

 
Исполнено за 

2019 год         
(тыс. руб.) 

 
Проведены мероприятия по программе 

1 2 3 4 5 6 
1. Муниципальная программа 

«Обеспечение охраны жизни лю-
дей на водных объектах, распо-
ложенных на территории муни-
ципального образования «Город 
Вязники», в 2017-2019 годах» 

Постановление администрации Вязников-
ского района о 07.12.2016 № 1045 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение охраны жизни людей на 
водных объектах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Вязники», в 2017-2019 годах» 

262,0 262,0 

Содержание бригады спасателей в купальный 
период на городском пляже 

 

2. Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной без-
опасности на территории муни-
ципального образования «Город 
Вязники» на 2017-2019 годы» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 07.12.2016 № 1044 «Об 
утверждении  муниципальной программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
«Город Вязники» на 2017-2019 годы» 

913,9 913,9 

Тушение сухой травы, устройство минерали-
зованных полос, замена пожарных гидрантов 

3. Муниципальная программа «До-
рожное хозяйство муниципаль-
ного образования «Город Вязни-
ки» на 2017-2019 годы» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 28.11.2016 № 1008 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство муниципального 
образования «Город Вязники» на 2017-
2019 годы» 

71102,6 71102,6 

Летнее и зимнее содержание улично-дорожной 
сети муниципального образования город Вяз-

ники. Ремонт улично-дорожной сети улиц 
Стахановская, Металлистов,  Ефимьево, Фать-
янова, Южная, Инструментальная, Новофаб-

ричная, И. Симонова, в микрорайоне Нововяз-
ники улицы Юбилейная и Клубная 

Приложение № 5 
к проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района 

 от                                                      № ______ 
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4. Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Вязники» на 2017-
2019 годы» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 01.12.2016 № 1028 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального 
образования «Город Вязники» нам 2017-
2019 годы» 

819,6 819,6 

Установка дорожных знаков на улицах муни-
ципального образования, содержание свето-

форных объектов. 
Нанесение дорожной разметки. 

5. Муниципальная программа 
«Поддержка предприниматель-
ства, направленная на субсиди-
рование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (ии) пер-
вого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключен-
ному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и 
(или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, 
услуг)»  

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» 
Постановление администрации Вязников-
ского района от 30.03.2016 № 261 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «Город Вязники» на 2016-
2020 годы» 

6831,3 6831,3 

Субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связан-

ных с уплатой лизинговых платежей и первого 
взноса по договору лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях 
создания, развития либо модернизации произ-
водства (оказана поддержка 3 индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории муници-

пального образования город Вязники). Кроме 
того произведено субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально значимы-
ми видами деятельности – оказана поддержка 
4 индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим свою деятельность на террито-
рии муниципального образования город Вяз-

ники 
6. Муниципальная программа «Ка-

питальный ремонт многоквар-
тирных домов и содержание жи-
лищного фонда муниципальных 
образований Вязниковского рай-
она 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 Вязников-
ского района в 2017-2020 годах» 

3683,5 3683,5 

Софинансирование работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в доле не-

приватизированного жилья. 
Оплата услуг отопления и содержания незасе-
ленных жилых и нежилых помещений муни-

ципального жилищного фонда 
Техническое обследование домов. 
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7. Муниципальная программа «Пе-

реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположен-
ного на территории муниципаль-
ного образования «Город Вязни-
ки» 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 тер-
ритории муниципального образования 
«Город Вязники» на 2018 -2020 годы» 

23580,3 22944,0 

Приобретено 22 квартиры общей площадью 
946,7 кв.м. для переселения 44 жителей, про-

живающих в аварийном жилищном фонде 

8. Муниципальная программа «Бла-
гоустройство на территории му-
ниципального образования «Го-
род Вязники» на 2017-2019 го-
ды» 

Постановление администрации Вязников-
ского района от 08.12.2016 № 1047 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство на территории муници-
пального образования «Город Вязники» на 
2017-2019 годы» 

23275,5 23275,5 

Ремонт мостов, лестниц (с заменой ступеней),. 
Выкашивание газонов, посадка цветов в клум-

бы, уход за клумбами, Содержание вечного 
огня. Вывоз мусора. Оплата счетов за уличное 
освещение, приобретение и установка свето-

диодных светильников. 
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» 

27978,3 27978,3 

Выполнены работы по благоустройству  тер-
ритория общего пользования – сквера около 

музея песни ХХ века.с установкой памятника 
поэту-песеннику А.И. Фатьянову). 

Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов – ул. Ленина, д.13, Ул. 

Ефимьево, дома 5 и. 7, Чехова 19 «а», ул. 1 
Мая д. 12/23, ул. Калинина д.10, 

10. Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации Вязниковского 
района на 2018-2020 годы» 

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

682,0 682,0 

Производятся доплаты к пенсиям государ-
ственным и муниципальным служащим 
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