
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 11 ноября 2019 года №476 

р. п. Михайловка 

 

    

О внесении изменений в муниципальную 

программу Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Михайловского муниципального  

образования на 2019-2021 годы», 

 утвержденную постановлением 

администрации от 22 февраля 2019 года №58 

 

 

В связи с изменением объема финансирования и срока реализации 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Михайловского муниципального образования на 2019-2021 

годы», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации от 23.10.2018 года №455, 

руководствуясь статьями 6, 33, 37, 45 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского муниципального образования 

 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Михайловского муниципального 

образования на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации от 

22 февраля 2019 года №58 следующие изменения: 

1.1) наименование программы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Михайловского муниципального образования на 

2019-2021 годы» изложить в новой редакции: 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Михайловского муниципального образования на 2019-2022 годы»; 

1.2) строку «Срок реализации муниципальной Программы изложить в новой 

редакции: 

 «2019 – 2022 годы»; 

file:///C:/Users/o.selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DTFRUONC/Порядок%20и%20приложения%20к%20нему.doc%23Par39


 1.3) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования муниципальной программы составляет 12 709,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2 449,2 тыс. рублей; 

2020 год – 2 886,5 тыс. рублей; 

2021 год – 3 821,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3 553,0 тыс. рублей.» 

1.4) абзац 2 раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

12 709,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2 449,2 тыс. рублей; 

2020 год – 2 886,5 тыс. рублей; 

2021 год – 3 821,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3 553,0 тыс. рублей.» 

1.5) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции. 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

администрации Михайловского городского поселения от 22 февраля 2019 года №58 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Михайловского муниципального 

образования на 2019-2021 годы» о дате внесения в него изменений настоящим 

постановлением; 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации      В.Ю. Буйнова 

 

 

Подготовил: 

Начальник отдела по финансам, 

экономическим вопросам (Н.И. Жуламанова) 

 

Согласовано: 

Главный специалист по правовым вопросам                             А.Д. Кондратьева 



Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Развитие автомобильных дорог  

общего пользования местного значения  

Михайловского муниципального образования  

на 2019-2022 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Михайловского муниципального 

образования на 2019-2022 годы» 
(с изменениями от 27 мая, 25 июля, 11 ноября 2019 года) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Объем 

финансирования 

всего,  

тыс. руб. 

в том числе по годам:  

 

Показатель 

результативности 
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения и качества автомобильных дорог Михайловского городского поселения 

1.1 Задача 1: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Михайловского 

городского поселения 

 

1.1.1 

 

Установка крытых мест ожидания 

общественного транспорта 
100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Увеличение протяженности 

автомобильных дорог, в 

отношении которых 

произведен ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

 Итого по задаче 1: 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0  

1.2. Задача 2: Восстановление транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствии с нормативными 

требованиями 

1.2.1. 

 

Ямочный ремонт автомобильных дорог 3 939,9 1 117,9 700,0 1 100,0 1 022,0 

 

1.2.2. 

 

Асфальтирование автомобильных дорог 2 846,9 200,0 565,9 781,0 1 300,0 

 



1.2.3. Отсыпка гравийных дорог в частном 

секторе р.п. Михайловка 
1 400,0 - 380,0 950,0 70,0 

 

 Итого по задаче 2: 8 186,8 1 317,9 1 745,9 2 831,0 2 392,0  

1.3. Задача 3: Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и сооружений на ней 

 

1.3.1. Выполнение работ по содержанию 

улично-дорожной сети 3 883,0 1 041,4 950,6 850,0 

 

1 041,0 

 

 

1.3.2. Установка и замена дорожных знаков в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

200,0 - 100,0 50,0 

 

50,0 

 

 Итого по задаче 3: 4 083,0 1 041,4 1 050,6 900,0 1 091,0  

1.4. Задача 4: Предотвращение дорожно-транспортных происшествий и случаев травматизма на дорогах городского поселения 

1.4.1. Нанесение дорожной разметки 

 
340,0 90,0 90,0 90,0 70,0 

 

 Итого по задаче 4: 340,0 90,0 90,0 90,0 70,0  
 Всего по муниципальной программе: 12 709,8 2 449,3 2 886,5 3 821,0 3 553,0  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации      В.Ю. Буйнова 

 

 
 


