
                                                                                                          
 
 
 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объемов финансирования муниципальных программ, предусмотренных  

к финансированию из бюджета муниципального образования Сарыевское 
 Вязниковского района Владимирской области на 2020 год  

     
                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 
№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт План на 

2020 год 
1 2 3 4 

1. 

Муниципальная программа «Содержание иму-
щества, находящегося в собственности муници-
пального образования Сарыевское, и приобре-
тение имущества в муниципальную собствен-
ность на 2020-2022 годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
07.11.2019 № 75 

620,0 

2. 

Муниципальная программа «Обеспечение охра-
ны жизни людей на водных объектах муници-
пального образования Сарыевское Вязников-
ского района Владимирской области на 2019-
2021 годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
01.08.2018 № 37  

57,0 

3. 

Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность муниципального образования Сары-
евское Вязниковского района Владимирской 
области на 2019 – 2021 годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
01.08.2018  № 38  

1277,1 

4. 

Муниципальная программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений в муници-
пальном образовании Сарыевское Вязниковско-
го района Владимирской области на 2018-2022 
годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
25.09.2017  № 53 

0,0 

5. 

Муниципальная программа «Содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования Сарыев-
ское Вязниковского района Владимирской об-
ласти на 2018-2020 годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
20.09.2017  № 49 

210,0 

6. 

Муниципальная программа «Информатизация 
муниципального образования Сарыевское Вяз-
никовского района Владимирской области на 
2019-2021 годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
01.08.2018  № 39 

190,0 

7. 

Муниципальная программа «Оформление зе-
мельных участков, образуемых  в счет земель-
ных долей, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Сары-
евское  на 2018-2022 годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
20.09.2017  № 48 

0,0 

8. 

Муниципальная программа «О создании усло-
вий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального 
образования Сарыевское Вязниковского района 
Владимирской области на 2018-2022 годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
25.09.2017  № 54 

0,0 

Приложение № 6 
к решению Совета народных  

депутатов муниципального образования 
 Сарыевское Вязниковского района 

                  от 29.05.2020 года   №193 
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№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт План на 

2020 год 
1 2 3 4 

9. 

Муниципальная программа «Реконструкция, 
капитальный ремонт многоквартирных домов и 
содержание незаселенных жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде муниципаль-
ного образования Сарыевское Вязниковского 
района Владимирской области на 2019-2021 го-
ды» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
01.08.2018  № 40 88,0 

10. 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования Сары-
евское Вязниковского района Владимирской 
области на 2018-2022 годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
25.09.2017  № 55 

1012,0 

11. 

 Муниципальная программа «Формирование 
доступной среды  жизнедеятельности для инва-
лидов муниципального образования Сарыевское 
Вязниковского района Владимирской области 
на 2019-2020 годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
01.08.2018  № 42  

0,0 

12. 

 Муниципальная программа «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов  
муниципального образования Сарыевское на 
2019-2021 годы» 

Постановление администра-
ции  муниципального обра-
зования Сарыевское от 
01.08.2018 № 41 

128,0 

13. 

 Муниципальная программа «Об организации 
общественных работ в муниципальном образо-
вании Сарыевское Вязниковского района Вла-
димирской области на 2019-2021 годы» 

 Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское от 
01.08.2018  № 43  

13,0 

14 

Муниципальная программа «Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании 
Сарыевское на 2019-2021 годы» 

Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания Сарыевское  от 
26.11.2018 №87 

339,1 

 ИТОГО  3934,2 
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