
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 

 

 

от  30.12.2019 г. 

О внесении изменений в Постановление 

администрации Мичуринского 

сельского поселения от 09.12.2016г. № 

189 «Об утверждении Программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Мичуринского 

сельского поселения» (в ред. 

постановления от 29.12.18г. № 173, от 

05.04.19г. № 44, от 08.08.19г. № 95,от 

04.09.19г. № 114, от 01.10.19г. № 130, 

от 11.11.19г. № 154) 

 

 

В целях реализации мероприятий по комплексному развитию транспортной 

инфраструктуры Мичуринского сельского поселения, руководствуясь Уставом 

Мичуринского сельского поселения, постановляю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мичуринского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области  

от 09.12.2016г. № 189  «Об утверждении Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Мичуринского сельского 

поселения» (в ред. постановления от 29.12.18г. № 173, от 05.04.19г. № 44, от 

08.08.19г. № 95, от 04.09.19г. № 114, от 01.10.19г. № 130, от 11.11.19г. № 

154) следующие изменения: 

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования программы» 

паспорта программы изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации мероприятий Программы составит: 

в 2019-2023 годах 28040,303 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2019 году – 3852,403 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1289,750 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7514,850 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7691,650 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7691,650 тыс. рублей. 

в том числе за счет средств муниципального 

дорожного фонда – 7654,603 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе по годам: 



в 2019 году – 1137,403 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1210,500 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1685,100 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1810,800 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1810,800 тыс. рублей. 

Объемы средств муниципального дорожного фонда, 

бюджета поселения, для финансирования Программы 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 

корректировке в соответствии с областным законом об 

областном бюджете и с решением Мичуринского 

сельского Совета о бюджете Мичуринского сельского 

поселения на соответствующий финансовый год. 

 

1.2. Абзац 2 пункта 7. Оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 

реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы составит: 

в 2019-2023 годах 28040,303 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2019 году – 3852,403 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1289,750 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7514,850 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7691,650 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7691,650 тыс. рублей. 

в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда - 7654,603 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

          в 2019 году – 1137,403 тыс. рублей; 

          в 2020 году – 1210,500 тыс. рублей; 

          в 2021 году – 1685,100 тыс. рублей; 

          в 2022 году – 1810,800 тыс. рублей; 

          в 2023 году – 1810,800 тыс. рублей. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

И.о Главы Мичуринского   

сельского поселения                                                                                 Е.В. Ломакина 

 

 

 

 

 


