
Администрация 
Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  Волгоградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«22» июля 2021 г.                                                                                                     №59 
                                                                               
О внесении изменений в Постановление № 81 от 02.11.2020г. Об 
утверждении ведомственной целевой Программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Арчединского 
сельского поселения на 2021-2023 годы»                                                                                               

 
В целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения  и снижения транспортного риска и на основании Решения Совета 
Депутатов  Арчединского сельского поселения  Фроловского  муниципального района 
Волгоградской области от 21.07.21г №35/122  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Депутатов Арчединского сельского поселения от  21.12.2020 г. № 24/86 
«О бюджете Арчединского  сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годы» постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации Арчединского сельского поселения 
№81 от 02.11.2020 года в редакции постановления №5  от 03.02.2021г следующие 
изменения и дополнения:  

1.1.  В паспорте ведомственной программы внести изменения в пункт «Объемы и 
источники финансирования» слова: 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 229,0 
тыс. рублей , в том числе на 2021 год – 81,5 тыс. руб - средства 
местного бюджета 

 
    заменить словами :  

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 238,0 
тыс. рублей , в том числе на 2021 год – 90,5 тыс. руб - средства 
местного бюджета 

 
1.2. В Таблице «Объемы финансирования ведомственной целевой программы 

«Повышения безопасности дорожного движения  на территории Арчединского сельского 
поселения на 2021-2023 гг по годам и мероприятиям»» строки:  

   (тыс. руб) 

годы № 
п/п 

Мероприятия Объемы 
финансиро-
вания 

За счет 
средств 
местного 
бюджета 

2021 

1 *Страхование автотранспорта 6,5 6,5 

3 
*Прохождение государственного технического 
осмотра (ГТО, госпошлина, подготовка к ГТО) 

5,0 5,0 

4 *Приобретение запасных частей для автомобилей 15.0 15.0 

5 
  *Приобретение ГСМ (масло) 

5.0 5.0 

итого 81,5 81,5 

Всего по программе 229,0 229,0 

     
Заменить строками: 

годы № 
п/п 

Мероприятия Объемы 
финансиро-
вания 

За счет 
средств 
местного 
бюджета 

2021 

1 *Страхование автотранспорта 6,7 6,7 

3 
*Прохождение государственного технического 
осмотра (ГТО, госпошлина, подготовка к ГТО) 

2,0 2,0 
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4 *Приобретение запасных частей для автомобилей 21,5 21,5 

5 *Приобретение ГСМ (масло) 10,3 10,3 

итого 90,5 90,5 

Всего по программе 238,0 238,0 

 
 1.3.  В пункте 8. «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»  слова: 

 «Общий объем финансирования Программы составляет 229,0 тыс. рублей, из них за счет 
средств местного бюджета – 229,0 тыс. рублей (в том числе на 2021 год 81,5 тыс.)»  
заменить словами:  
«Общий объем финансирования Программы составляет 229,0 тыс. рублей, из них за счет 
средств местного бюджета – 238,0 тыс. рублей (в том числе на 2021 год 90,5 тыс.)»   
 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 
официальном  веб-сайте Арчединского сельского поселения https:// арчеда-сп.рф. 
                         
 
 
 
 
                           Глава Арчединского 
                           сельского поселения                                  М.Е.Алеулова 
 


