
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020                                 с. Берёзовка                                            №  37 

О внесении изменений в     муниципальную программу 
«Благоустройство территории Берёзовского сельсовета», утвержденную 

постановлением администрации Берёзовского сельсовета № 112 от 
01.12.2016г. ( в редакции от 08.08.2019 № 73)

               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  27.12.2019г. 
№ 95 «О бюджете Берёзовского сельсовета на 2020 год и плановый период 
2021  и  2022  годов»  администрация  Берёзовского  сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Внести  в муниципальную   программу «Благоустройство территории 
Берёзовского сельсовета на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Берёзовского сельсовета № 112 от 01.12.2016 ( в редакции от 
08.08.2019 № 73)  следующие изменения:
        1.1.  В   паспорте  муниципальной    программы  «Благоустройство 
территории  Берёзовского  сельсовета»  в  разделе  «Объемы  и  источники 
финансирования Программы» по тексту число «14897,735» заменить числом 
«20692»,  число  «14897,735»  заменить  числом  «20417»,  слова  2020  год  – 
1500,0  тыс.рублей  2021  год  –  3500,0  тыс.рублей  2022  год  –  31500,0 
тыс.рублей заменить на слова 2020 год – 3500,0 тыс.рублей 2021 год – 1500,0 
тыс.рублей 2022 год – 3500,0 тыс.рублей.

. 
     1.2. Таблицу 1 «Объёмы финансирования программы по годам»  за 2020 и 
2021-2024 изложить в следующей редакции:

Таблица № 1
2020 год

№ Наименование направлений    
использования средств Программы

Областной 
бюджет

Бюджет 
поселения

итого

1 Строительство,  текущее  содержание  и 
обслуживание  наружных  сетей  уличного 
освещения территории сельсовета

  500  500

2. Организация и содержание пляжей 50 50
3. Озеленение  населенных  пунктов 

сельсовета
20 20

4. Организация  и  содержание  мест 
захоронений

50 50



5. Содержание и ремонт памятников 60 60
6. Обкос пустырей, внутрипоселковых дорог 104 104
7. Ликвидация несанкционированных свалок 

мусора
300 300

8. Содержание  парков,  стадионов  и 
спортивных  площадок,  детских 
сооружений

200 200

Прочие мероприятия по благоустройству 1284 1284
ИТОГО  3500 3500

       2021-2024 года 
№ Наименование направлений    

использования средств Программы
Областной 

бюджет
Бюджет 

поселения
итого

1 Строительство,  текущее  содержание  и 
обслуживание наружных сетей уличного 
освещения территории сельсовета

1000 1000

2. Организация и содержание пляжей 600 600
3. Озеленение  населенных  пунктов 

сельсовета
600 600

4. Организация  и  содержание  мест 
захоронений

600 600

5. Содержание и ремонт памятников 400 400
6. Обкос  пустырей,  внутрипоселковых 

дорог
900 900

7. Ликвидация  несанкционированных 
свалок мусора

1800 1800

8. Содержание  парков,  стадионов  и 
спортивных  площадок,  детских 
сооружений

1000 1000

Прочие мероприятия по благоустройству 4900 4900
ИТОГО 10 000 10 000
Итого по годам 20 692 20 692

   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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