
                                                                                                          
 
 
 

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ 
объемов финансирования муниципальных программ, предусмотренных к финансированию 

 из бюджета муниципального образования Сарыевское  Вязниковского района 
 Владимирской области  за 1 квартал 2020 год   

                                                                                                                                                                                                                                       (тыс. руб.) 

№ 
п/
п 

Наименование программ Нормативный акт 
План на 

2020 
год 

Исполне-
но за 1 
квартал 
2020 г 

% ис-
пол-

нения 

Проведенные мероприятия по 
 программе 

1 2 3 4 5 6 7 
1 «Содержание имущества, находяще-

гося в собственности муниципально-
го образования Сарыевское, и приоб-
ретение имущества в муниципальную 
собственность в 2020-2023 годах» 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 07.11.2019 № 75 620,0 198,6 32,0 

Оплата коммунальных услуг; со-
держание противопожарной сигна-
лизации; уборка и отопление адми-
нистративных зданий; оплата нало-
га на имущество; приобретение 
ГСМ и канцтоваров 

2  «Обеспечение охраны жизни людей 
на водных объектах муниципального 
образования Сарыевское Вязников-
ского района Владимирской области 
на 2019-2021 годы» 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 01.08.2018 № 37  57,0 0,0 0,0  

3  «Пожарная безопасность муници-
пального образования Сарыевское 
Вязниковского района Владимирской 
области на 2019 – 2021 годы» 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 01.08.2018  № 38  

1230,9 260,9 21,2 

Содержание пожарного депо (опла-
та коммунальных услуг, имуще-
ственного налога) 
 Содержание пожарной техники       
(проведение тех. осмотра, оплата 
транспортного налога,  приобрете-
ние ГСМ) 
Заработная плата водителей пожар-
ных  автомашин 

Приложение № 5 
к постановлению администрации   

от 15.04.2020 года  №19  



№ 
п/
п 

Наименование программ Нормативный акт 
План на 

2020 
год 

Исполне-
но за 1 
квартал 
2020 г 

% ис-
пол-

нения 

Проведенные мероприятия по 
 программе 

4  «Профилактика преступлений и пра-
вонарушений в муниципальном обра-
зовании Сарыевское Вязниковского 
района Владимирской области на 
2018-2022 годы» 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 25.09.2017  № 53 0,0 0,0 0,0  

5  «Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния муниципального образования Са-
рыевское Вязниковского района Вла-
димирской области на 2018 – 2020 
годы» 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 20.09.2017 № 49 210,0 49,2 23,4 Очистка дорог от снега 

6 «Информатизация муниципального 
образования Сарыевское Вязников-
ского района Владимирской области 
на 2019-2021 годы» 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 01.08.2018  № 39 190,0 22,4 11,8 

Оплата услуг связи, обновление 
справочно-информационных дан-
ных программного обеспечения 

1С:бухгалтерия 
7 «О создании условий для развития 

малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального 
образования Сарыевское Вязников-
ского района Владимирской области 
на 2018-2022 годы» 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 25.09.2017  № 54 0,0 0,0 0,0  

8  «Формирование доступной среды  
жизнедеятельности для инвалидов 
муниципального образования Сары-
евское Вязниковского района Влади-
мирской области на 2019-2020 годы» 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 01.08.2018  № 42  0,0 0,0 0,0  

9  «Сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов  муници-
пального образования Сарыевское на 
2019-2021 годы» 

Постановление администрации  
муниципального образования 
Сарыевское от 01.08.2018 № 41 20,0 0,0 0,0  

10  «Об организации общественных ра-
бот в муниципальном образовании 
Сарыевское Вязниковского района 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 01.08.2018  № 43  

13,0 0,0 0,0 
 
 

 



№ 
п/
п 

Наименование программ Нормативный акт 
План на 

2020 
год 

Исполне-
но за 1 
квартал 
2020 г 

% ис-
пол-

нения 

Проведенные мероприятия по 
 программе 

Владимирской области на 2019-2021 
годы» 

11 «Благоустройство территории муни-
ципального образования Сарыевское 
Вязниковского района Владимирской 
области на 2018-2022 годы» 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 25.09.2017  № 55 1012,0 289,4 28,6 Оплата за уличное освещение 

12 «Реконструкция, капитальный ремонт 
многоквартирных домов и содержа-
ние незаселенных жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 
муниципального образования Сары-
евское Вязниковского района Влади-
мирской области на 2019-2021 годы» 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 01.08.2018  № 40  

88,0 7,2 8,2 
Уплата взносов на капитальный ре-
монт общественного имущества в 

многоквартирных домах 

13  «Оформление земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образо-
вания Сарыевское на  2018-2022 го-
дах» 

Постановление администрации 
муниципального образования  
Сарыевское от 20.09.2017 № 48  0,0 0,0 0,0  

14 Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в муници-
пальном образовании Сарыевское на 
2019-2021 годы» 

Постановление администрации 
муниципального образования  
Сарыевское от 26.11.2018 № 87  216,0 85,3 39,5 Уплата налогов 
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