
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв – заседание двадцать первое)

Р Е Ш Е Н И Е

12.05.2020  с. Берёзовка                                        № 107

Об эффективности использования средств местного бюджета на 
финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие 

систем транспортной инфраструктуры Берёзовского сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области на 2018-2022 годы и на период до 

2032 года» за 2019 год
       
         Рассмотрев представленную главой Берёзовского сельсовета информацию 
об эффективности использования средств местного бюджета на финансирование 
муниципальной  программы  «Комплексное  развитие  систем  транспортной 
инфраструктуры  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области на 2018-2022 годы и на период до 2032 года» за 2019 год, Берёзовский 
сельский Совет народных депутатов отмечает, что данная программа утверждена 
постановлением администрации Берёзовского сельсовета 24.11.2017г. № 114 (с 
изменениями).
     Целью и задачами программы является:
-  развитие  транспортной  инфраструктуры  на  территории  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  сбалансированное  и 
скоординированное с иными сферами жизни деятельности района; 
- формирование условий для социально-экономического развития района; 
-  повышение  безопасности,  качества  и  эффективности  транспортного 
обслуживания  населения,  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  осуществляющих  экономическую  деятельность  на 
территории Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области; 
-  снижение  негативного  воздействия  транспортной  инфраструктуры  на 
окружающую среду.

Для  реализации  мероприятий  программы  в  2019  году  предусмотрено 
финансирование в размере 5 129,500 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 5 069,500 тыс.  рублей,
- средства областного бюджета – 60,000 тыс.рублей.
В 2019 году денежные средства местного бюджета были направлены на:
     - Устранение  деформаций  и  повреждений  асфальтобетонного  покрытия, 
ремонт автодороги  – 5 033,294 тыс.руб., 
     - Очистка дорог от снега – 16,140 тыс.рублей;
     -   Разработка  проектной  документации  на  ремонт  автодороги  –  80,000 
тыс.рублей;
В 2019 году денежные средства освоены в сумме 5 129,434 тыс. руб.
 На основании изложенного  Берёзовский  сельский Совет  народных  депутатов 
РЕШИЛ:



  
1.  Принять информацию главы Берёзовского сельсовета об эффективности 

использования  средств  местного  бюджета  на  финансирование 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области  на  2018-2022  годы  и  на  период  до  2032  года»  за  2019  год  к 
сведению.

2. Признать  эффективным  использование  средств  на  реализацию 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области на 2018-2022 годы и на период до 2032 года». 

3. Рекомендовать  администрации  Берёзовского  сельсовета  (И.Ю.  Филатов) 
продолжить  работу  по   реализации  и  финансированию  муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области на 2018-
2022 годы и на период до 2032 года». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию  по  вопросам  агропромышленного  комплекса,  земельной 
реформе,  экологии,  бюджету,  экономике,  социальным  вопросам  и 
налогообложению сельского Совета (Г.В. Волкова).

           Глава сельсовета                                                                       И.Ю. Филатов


