
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  29.10.2019 г.                                                                                                                      № 85 

 

О внесении изменений в постановление администрации Пригородного сельского 

поселения от 15.11.2017 г. № 79 «Об утверждении целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Пригородного сельского поселения 

на 2018-2020 годы» 

 

В соответствии с законом Волгоградской области от 27.12.2006 г. № 1392-ОД «Об 

областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 

Волгоградской области на 2007-2012 годы», законом Волгоградской области от 18.03.2002 

г. № 680-ОД «О безопасности дорожного движения на территории Волгоградской 

области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Пригородного сельского 

поселения от 15.11.2017 г. № 79 «Об утверждении целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Пригородного сельского поселения на 

2018-2020 годы» следующего содержания: 

1.1. В Паспорте целевой программы пункт «Объем и источники финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

Объем и источники финансирования Общий объем финансирования Программы 

предположительно составит 5514,2 тыс. 

рублей на все года. 

Из них: 

За счет средств бюджета Пригородного 

сельского поселения – 5514,2 тыс. руб.  

В том числе: 

2018 год – 1726,8 тыс. руб.; 

2019 год – 2558,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1229,4 тыс. руб. 

 

1.2. Пункт 3 «Этапы и сроки реализации Программы.» изложить в следующей 

редакции: 

Реализация программы рассчитана на 2018-2020 годы. 

Прогнозируемый объем выполнения работ 

(тыс.руб., в ценах 2017 года) 

 

№ Этапы Срок 

выполнения 

Объем 

финансирования 

В том числе 

местный бюджет 

1. Всего по Программе 2018-2020 5514,2 тыс. руб. 5514,2 тыс. руб. 

2. В т.ч. по годам 2018 726,8 726,8 

  2019 2558,0 2558,0 

  2020 1229,4 1229,4 

Реализацию программы предполагается осуществить в течение 3 лет. 

1.3. абзац 2 пункта 8 «Ресурсное обеспечение Программы.» изложить в следующей 

редакции: 



 
«Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, 

финансируются за счет средств местного бюджета Пригородного сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы предположительно составит: 

5514,2 тыс. руб., из них: 

за счет средств местного бюджета – 5514,2 тыс. руб.» 

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДЫ» ПО 

ГОДАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ 

 

(в ценах 2017 г.) (тыс. руб.) 

 

Годы Мероприятия Объем 

финансирования 

Предполагаемые  

за счет средств 

областного, 

районного бюджета 

(софинансирование) 

За счет средств 

местного 

бюджета 

2018 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

в х. Кирпичный: ул. 

Березовая, ул. 

Садовая, Нижний 

поселок 

1400,0  1400,0 

 Содержание и 

текущий ремонт 

автомобильных дорог 

в пос. Садовый 

326,8  326,8 

Итого  1726,8  1726,8 

2019 Содержание и 

текущий ремонт 

автомобильных дорог 

п. Пригородный, х. 

Кирпичный (ул. 

Нижний поселок,  ул. 

Садовая, ул. 

Березовая), п. 

Садовый (п. Садовый 

№ 1, п. Садовый № 2) 

2558,0  2558,0 

Итого  2558,0  2558,0 

2020 Содержание и 

текущий ремонт 

автомобильных дорог 

п. Пригородный,  ул. 

Урожайная, ул. 

Строителей, ул. 

Воровского, ул. 

Зорьки, ул. Есенина 

1229,4  1229,4 

Итого  1229,4  1229,4 

Всего  5514,2  5514,2 

 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 



 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте Пригородного 

сельского поселения admprigorod.ru. 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                                      В.Е. Шевцов 


