
Администрация Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

От 15 февраля  2016 г.                                                                                         № 28 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения  от 22.06.2015 г. № 40 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Пригородного сельского поселения 
на 2015-2017годы» 

 
         На основании Решения Совета депутатов Пригородного сельского 
поселения № 24/59 от 21.12.2015 г. «О бюджете Пригородного сельского 
поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения  от 22.06.2015 г. № 40 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Пригородного сельского поселения на 2015-2017годы» 
(далее по тексту – муниципальная программа): 
1.1.В паспорт муниципальной программы графу  «Объем и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции: 
 

Объем и источники 
финансирования   

Общий объем финансирования Программы    
                                                                             
предположительно составит 1541,2 
тыс.рублей 
на все года. 
    Из них: 
 За счет средств бюджета Пригородного 
сельского  поселения 
-1541,2 тыс.руб. 
В том числе: 
2015 год – 560,4; 
2016 год – 457,0; 
2017 год -  457,0 
 

 
1.2. Пункт 3 муниципальной программы «Этапы и сроки реализации Программы 
изложить в следующей редакции:  

Реализация программы рассчитана на 2015-2017годы. 
Прогнозируемый объем выполнения работ 

(тыс.руб.,  в ценах 2015года) 
 

№ Этапы  Срок  
выполнения 

Объем 
финансирования 

В том числе 
местный 



бюджет 

1 Всего по Программе 2015-2017 1474, 4 тыс.руб  1474, 4тыс.руб 

2 В.т.ч по годам 2015 560,4 560,4 

   2016 457,0 457,0 

  2017 457,0 457,0 

 
1.3.В пункте 8 Муниципальной программы предложение «Общий объем 
финансирования Программы предположительно составит: 
1541,2 тыс. рублей , из них: 
За счет средств местного бюджета-  1474,4рублей» заменить на «Общий объем 
финансирования Программы предположительно составит: 
1474,4тыс. рублей , из них: 
За счет средств местного бюджета-  1474,4 рублей». 
. 
1.4. Приложение № 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2015-2017ГОДЫ» ПО 

ГОДАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ. 
(в ценах 2015г)   (тыс. руб) 

годы № 
п/п 

Мероприятия Объемы 
финансиров
ания 

Предполагаемые  
за счет средств 
областного, 
район- 
ного бюджета 
(софинан- 
сирование) 

За счет 
средств 
местног
о 
бюджет
а 

2015 1 . Установка недостающих 
дорожных знаков 

40,0  40,0 

 2 Содержание и текущий 
ремонт автомобильных 
дорог по ул. 
Рембазовская и 
Радиорелейная  

520,4  520,4 

итого   560,4  560,4 

 2016 1 Содержание и текущий 
ремонт автомобильных 
дорог от п.Пригородный 
до п.Садовый и 
ул.Есенина 

457,0  457,0 

итого   457,0  457,0 

2017г 1.  Содержание и текущий 
ремонт автомобильных 
дорог по ул.Воровского, 
ул.Зорьки и ул.Есенина 

 457,0   457,0 

итого    457,0   457,0 

всего   1474,4 
тыс.руб 

 1474,4 
тыс.руб 

 
2. Настоящие постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте Пригородного сельского 



поселения admprigorod.ru и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 01.01.2016 г. 
 
Глава Пригородного  
сельского поселения                                                           В.Е. Шевцов 
 
 
 


