
                                                                                                          
 
 
 
 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объемов финансирования муниципальных программ, предусмотренных  
к финансированию из бюджета муниципального образования Паустовское  

Вязниковского района Владимирской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                                                 (тыс. руб.) 

№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт План на 

2021 год 
План на 
2022 год 

 

План на 
2023 год 

1 2 3   4 
1 Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность муни-
ципального образования Пау-
стовское Вязниковского района 
Владимирской области на 2019-
2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 16.10.2018 
№97 

 
 
 

30,8 

 
 
 

30,8 
 

30,8 

2 Муниципальная программа «Об 
организации общественных ра-
бот в муниципальном образо-
вании Паустовское Вязников-
ского района Владимирской 
области на 2019-2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 16.10.2018  
№96 

 
 
 

32,6 

 
 
 

32,6 
 

32,6 

      3 Муниципальная программа 
«Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов 
в муниципальном образовании 
Паустовское 2019-2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 16.10.2018 
№99  

 
 

8,0 

 
 

8,0 8,0 

4 Муниципальная программа 
«Обеспечение охраны жизни 
людей на водных объектах му-
ниципального образования Па-
устовское Вязниковского райо-
на Владимирской области на 
2019-2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 30.10.2018 
№103 

 
 
 

33,0 

 
 
 

33,0 33,0 

5 Муниципальная программа  
«Военное патриотическое вос-
питание несовершеннолетних и 
молодежи  на территории му-
ниципального образования Па-
устовское на 2019-2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 16.10.2018 
№98 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 
 

0,0 

6 Муниципальная программа 
«Содержание имущества, нахо-
дящегося в собственности му-
ниципального образования Па-
устовское и приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность на 2019-2023 го-

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 05.11.2019 
№135 

 
 
 

951,1 

 
 
 

1211,6 1632,9 

Приложение № 6 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования  
Паустовское Вязниковского района 

от 18.12.2020 года    №228 



ды» 
7 Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 
муниципального образования 
Паустовское на  2018-2023 го-
ды» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 10.10.2017  
№82 

 
 

2913,2 

 
 

2913,2 2913,2 

8 Муниципальная программа 
«Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном образовании Паустов-
ское на 2018-2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 10.10.2017  
№81 

 
 
 

1363,0 

 
 
 

1363,0 1363,0 

9 Муниципальная программа 
«Информатизация муници-
пального образования Паустов-
ское на 2019-2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 16.10.2018  
№95 

 
 

269,0 

 
 

269,0 269,0 

10 Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории муниципального образо-
вания Паустовское на 2018-
2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 09.10.2017  
№79 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 0,0 

11 Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений в муници-
пальном образовании Паустов-
ское на 2018-2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 09.10.2017  
№78 

 
 

0,0 

 
 

0,0 0,0 

12 Муниципальная программа 
«Реконструкция, капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов, содержание незаселенных 
жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде и 
повышение надежности обес-
печения коммунальными услу-
гами в муниципальном образо-
вании Паустовское на 2019-
2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 16.10.2018  
№94 

 
 
 
 
 

342,9 

 
 
 
 
 

342,9 342,9 

13 Муниципальная программа 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
Паустовское и возмещение 
убытков связанных с оказанием 
банно-прачечных услуг на 
2020-2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от  05.11.2019 
№136 

 
 
 
 

400,0 

 
 
 
 

400,0 
 

400,0 

14 Муниципальная программа 
«Совершенствование системы 
управления муниципальным 
имуществом на территории му-
ниципального образования Па-
устовское на 2021-2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от  29.11.2018 
№129 

 
 
 

20,0 

 
 
 

20,0 
 

20,0 

15 Муниципальная программа  Постановление му-    



«Формирование современной 
городской среды муниципаль-
ного образования Паустовское 
на 2018-2023 годы» 

ниципального об-
разования Паустов-
ское от  26.03.2018 
№29 

0,0 0,0 0,0 

16 Муниципальная программа 
«Формирование доступной сре-
ды жизнедеятельности для ин-
валидов муниципального обра-
зования Паустовское на 2019-
2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 16.10.2018 
№100 

 
 

0,0 

 
 

0,0 0,0 

17 Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в муниципальном обра-
зовании Паустовское на 2019-
2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 29.11.2018 
№130 

 
 

350,7 

 
 

350,7 350,7 

18 Муниципальная программа 
«Предотвращение распростра-
нения борщевика Сосновского 
на территории муниципального 
образования Паустовское на 
2019-2023 годы»  

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 29.11.2018 
№131 

 
 

864,8 

 
 

864,8 864,8 
 

19 Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности на территории муници-
пального образования Паустов-
ское на 2020-2023 годы» 

Постановление му-
ниципального об-
разования Паустов-
ское от 09.01.2020 
№4 

 
 

0,0 

 
 

0,0 0,0 
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