
     
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   от  28 октября 2019 г.                   № 3250 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 24 июня 2016 г. № 1550 «Об 

утверждении муниципальной  программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2017 - 2026 годы» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Бюджетным кодексом, Уставом городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, постановлением администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016    

№ 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах 

городского округа город Михайловка Волгоградской области», во 

исполнение распоряжения администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 22.06.2016 № 266-р «О разработке 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2026 

годы», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2017 - 2026 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 24 июня  2016 г. № 1550  следующие изменения: 
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1) в паспорте муниципальной программы: 

 в разделе «Объемы и источники финансирования программы» цифру 

«1621,5» заменить цифрой «1521,5»;  

цифру на 2019 год  «100»  заменить цифрой «0»; 

2) в разделе 2 Программы «Цели, задачи и индикаторы программы»  

таблицу «Основными индикаторами Программы являются» изложить в 

следующей редакции: 

«Основными индикаторами Программы являются 

 

№ 

п\п 

Наименование 

индикаторов 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение индикаторов \ показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Установка остановочных 

павильонов 

шт.  1 0 0 1 1 

2 Установка указательных 

знаков по маршрутам и 

расписания на 

маршрутах 

шт. 4 0 0 4 4 

3 Установка рекламы о 

безопасности дорожного 

движения 

шт. 1 0 0 1 1 

 

3) в разделе 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»: 

цифру «1621,5» заменить цифрой «1521,5»;  

таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Срок выполнения Бюджет городского округа 

2017-2026 1521,5 

2017 100 

2018 21,5 

2019 0,0 

2020 150 

2021 150 

2022 -2026 1100 
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4) Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа                                                              С.А. Фомин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от 28.10.2019 № 3250  

 

 "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе  

«Развитие транспортной инфраструктуры городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 

2017 - 2026 годы» 

Перечень мероприятий программы 

Годы 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Объемы 

финансирования 

бюджета 

городского 

округа 

(тыс.руб.) 

2017    

  Мероприятия, требующие финансовых 

средств 

 

 1 Оборудование остановочных площадок и 

установка павильонов для общественного 

транспорта 

85 

 2 Установка указательных знаков по маршрутам 

и расписания на маршрутах 

10 

 3 Установка рекламы о безопасности дорожного 

движения 

5 

  Мероприятия, не требующие финансовых 

средств 

 

 

 

1 Проведение разъяснительной и 

предупредительно-профилактической работы 

среди населения по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения с 

использованием СМИ и Интернета 

(постоянно) 

- 

 2 Пропаганда использования общественного 

транспорта  населением городского округа 

(постоянно) 

- 

 3 Улучшение автобусного парка на маршрутах 

городского округа путем проведения 

- 
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конкурсов по выбору лучшего перевозчика 

(постоянно) 

 4 Использование на транспорте спутниковых 

навигационных технологий на базе 

ГЛОНАСС 

- 

  ИТОГО 2017 год 100 

2018  Мероприятия, требующие финансовых 

средств 

 

 1 Кредиторская задолженность 2017 года за 

изготовление указательных знаков и рекламы 

по безопасности дорожного движения 

21,5 

  Мероприятия, не требующие финансовых 

средств 

 

 2 Проведение разъяснительной и 

предупредительно-профилактической работы 

среди населения по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения с 

использованием СМИ и Интернета 

(постоянно) 

- 

 3 Пропаганда использования общественного 

транспорта  населением городского округа 

(постоянно) 

- 

 4 Улучшение автобусного парка на маршрутах 

городского округа путем проведения 

конкурсов по выбору лучшего перевозчика 

(постоянно) 

- 

 5 Использование на транспорте спутниковых 

навигационных технологий на базе 

ГЛОНАСС 

- 

  ИТОГО 2018 год 21,5 

2019  Мероприятия, требующие финансовых 

средств 

 

 1 Оборудование остановочных площадок и 

установка павильонов для общественного 

транспорта. 

0,0 

 2 Установка указательных знаков по маршрутам 

и расписания на маршрутах 

0,0 
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 3 Установка рекламы о безопасности дорожного 

движения 

0,0 

  Мероприятия, не требующие финансовых 

средств 

 

 1 Проведение разъяснительной и 

предупредительно-профилактической работы 

среди населения по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения с 

использованием СМИ и Интернета 

(постоянно) 

- 

 2 Пропаганда использования общественного 

транспорта  населением городского округа 

(постоянно) 

- 

 3 Улучшение автобусного парка на маршрутах 

городского округа путем проведения 

конкурсов по выбору лучшего перевозчика 

(постоянно) 

- 

 4 Использование на транспорте спутниковых 

навигационных технологий на базе 

ГЛОНАСС 

- 

  ИТОГО 2019 год 0,0 

2020  Мероприятия, требующие финансовых 

средств 

 

 1 Оборудование остановочных площадок и 

установка павильонов для общественного 

транспорта. 

135 

 2 Установка указательных знаков по маршрутам 

и расписания на маршрутах 

10 

 3 Установка рекламы о безопасности дорожного 

движения 

5 

  Мероприятия, не требующие финансовых 

средств 

 

 1 Проведение разъяснительной и 

предупредительно-профилактической работы 

среди населения по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения с 

использованием СМИ и Интернета 

(постоянно) 

- 
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 2 Пропаганда использования общественного 

транспорта  населением городского округа 

(постоянно) 

- 

 3 Улучшение автобусного парка на маршрутах 

городского округа путем проведения 

конкурсов по выбору лучшего перевозчика 

(постоянно) 

- 

 4 Использование на транспорте спутниковых 

навигационных технологий на базе 

ГЛОНАСС 

- 

  ИТОГО 2020 год 150 

2021  Мероприятия, требующие финансовых 

средств 

 

 1 Оборудование остановочных площадок и 

установка павильонов для общественного 

транспорта. 

135 

 2 Установка указательных знаков по маршрутам 

и расписания на маршрутах 

10 

 3 Установка рекламы о безопасности дорожного 

движения 

5 

  Мероприятия, не требующие финансовых 

средств 

 

 1 Проведение разъяснительной и 

предупредительно-профилактической работы 

среди населения по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения с 

использованием СМИ и Интернета 

(постоянно) 

- 

 2 Пропаганда использования общественного 

транспорта  населением городского округа 

(постоянно) 

- 

 3 Улучшение автобусного парка на маршрутах 

городского округа путем проведения 

конкурсов по выбору лучшего перевозчика 

(постоянно) 

- 

 4 Использование на транспорте спутниковых 

навигационных технологий на базе 

ГЛОНАСС 

- 
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  ИТОГО 2021 год 150 

  Всего  2017 - 2021 421,5 

2022-

2026 

 Мероприятия, требующие финансовых 

средств 

 

 1 Оборудование остановочных площадок и 

установка павильонов для общественного 

транспорта. 

1000 

 2 Установка указательных знаков по маршрутам 

и расписания на маршрутах 

70 

 3 Установка рекламы о безопасности дорожного 

движения 

30 

  Мероприятия, не требующие финансовых 

средств 

 

 1 Проведение разъяснительной и 

предупредительно-профилактической работы 

среди населения по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения с -

использованием СМИ и Интернета 

(постоянно) 

- 

 2 Пропаганда использования общественного 

транспорта  населением городского округа 

(постоянно) 

- 

 3 Улучшение автобусного парка на маршрутах 

городского округа путем проведения 

конкурсов по выбору лучшего перевозчика 

(постоянно) 

- 

 4 Использование на транспорте спутниковых 

навигационных технологий на базе 

ГЛОНАСС 

- 

  ИТОГО 2022 - 2026 1100 

  ВСЕГО по программе 1521,5  

 

Начальник общего отдела                                                        Е.И. Аболонина 
 


