
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020                                 с. Березовка                                            №  14 

О внесении изменений в     муниципальную программу «Комплексное 
развитие систем транспортной инфраструктуры Берёзовского 

сельсовета Уваровского района Тамбовской области на 2018 – 2022 годы 
и на период до 2032 года 

               В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,    постановлением  от 24.12.2014 г.  № 169 «Об  утверждении 
Порядка разработки, утверждения и  реализации  муниципальных  программ 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области», 
решением Берёзовского сельского Совета народных депутатов  от 27.12.2019 
№ 95 «О бюджете Берёзовского сельсовета на 2019 год и плановый период 
2020  и  2021  годов»  (в  редакции  №  100  от  03.2020)  администрация 
Берёзовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Внести  в муниципальную   программу «Комплексное развитие 
систем транспортной инфраструктуры Берёзовского  сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2032 года», 
утвержденную постановлением администрации Берёзовского сельсовета № 
114 от 24.11.2017, следующие изменения: 
        1.1. В  паспорте муниципальной   программы «Комплексное развитие 
систем транспортной инфраструктуры Берёзовского  сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2032 года» 
раздел   «Объемы  и  источники  финансирования  Программы  изложить  в 
следующей редакции:



         1.4.  В  приложении  2  к  муниципальной  программе:  в  разделе  1.  «Дорожный 
комплекс»  пункт  1.1.  «Содержание  автомобильных  дорог  местного  значения, 
реконструкция существующей улично-дорожной сети, благоустройство и строительство 
дорог  с  твердым  покрытием  в  границах  населенных  пунктов  поселения»  изложить  в 
следующей редакции:

Объемы 
и
источник
и 
финансир
ования
Програм
мы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) за счет средств:
областного бюджета (по согласованию):
2018 г- 0,0 тыс. руб.
2019 г- 0,0 тыс. руб.
2020 г-.450,0 тыс. руб. «Народная инициатива»
2021 г- 0,0 тыс. руб. 
2022 г- 0,0 тыс. руб..
С 2023 по 2032 годы- 0,00 тыс. руб. 
Бюджета сельсовета:
2018 г- 1 153,3 тыс. руб.
2019 г-  5129,5 тыс. руб.
2020 г- 6800,68тыс. руб.
2021 г- 850,5 тыс. руб. 
2022 г- 850,5 тыс. руб..
С 2023 по 2032 годы- 8 505 тыс. руб.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составит: 22586,18 тыс. руб., в том числе в первый этап по годам:
2018 г- 1 153,3 тыс. руб.
2019 г-  5129,5 тыс. руб.
2020 г- 7250,68 тыс. руб.
2021 г- 850,5 тыс. руб. 
2022 г- 850,5 тыс. руб..
С 2023 по 2032 годы- 8 505 тыс. руб.
 Источник финансирования – бюджет Тамбовской области и бюджет Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области.
Финансирование из местного бюджета  ежегодно уточняется при формировании 
бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат 
уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации. 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
программы « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  

Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области: на 2018 - 2022 годы и на период до 2032 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Год 
реализ
ации

Источник финансирования Объем финансирование по годам
 (тыс. руб..)

Объем 
финанси
рования 

всего
(тыс.
руб..)

Средств
а 

Федерал
ьного и 
областн

ого 
бюджет
ов (тыс. 

руб..)

Бюдже
т 

Берёзов
ского 

сельсов
ета 

Уваров
ского 

района 
Тамбов

ской 
области

:
(тыс. 
руб..)

Привлеч
енные 

средства 
внебюд
жетных 
источни

ков, 
частные 
инвесто

ры, 
кредитн

ые 
средства

(тыс. 
руб..)

2018 2019 2020 2021 2022 2022-
2032

1. Дорожный комплекс

1.1 Содержание 
автомобильных дорог 
местного значения, 
реконструкция 
существующей 
улично-дорожной 
сети, благоустройство 
и строительство  дорог 
с твердым покрытием 
в границах населенных 
пунктов поселения

Ежего
дно

* * * 1 153,3 1606,14 1000,0 850,5 850,5 8505,0 12812,14 

1.2 Ремонт автомобильной 
дороги по ул. 
Советской в с. 
Березовка Уваровского 
района Тамбовской 
области

- 100% - - 3471,76 - - - - 3471,76

1.3 Ремонт автомобильной 
дороги между ул. 
Рахманинова и ул. 
Молодежной деревни 
Ивановка

99% 1% - - 455,0 - - - 455,0

1.4 Ремонт автодороги по 100% 964,12 964,12

Приложение 2

к программе «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области на 2018 – 
2022 годы и на период до 2032 года» »



          2. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального 
опубликования.
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном средстве 
массовой информации   Берёзовского    сельсовета "Вестник Берёзовского 
сельсовета"   и разместить   на официальном сайте   Берёзовского сельсовета 
Уваровского района (http://adminberezovka.ru ).  
         4.  Контроль над исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/
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