
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                                        № 109

Об эффективности использования средств местного бюджета на 
финансирование Муниципальной программы Берёзовского сельсовета 

"Эффективное управление финансами Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области" за 2019 год

Рассмотрев  представленную главой  Берёзовского  сельсовета  информацию 
об  эффективности  использования  средств  местного  бюджета на  финансирование 
Муниципальной  программы  Берёзовского  сельсовета  "Эффективное  управление 
финансами  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области"  за 
2019  год,  Берёзовский  сельский Совет  народных депутатов  отмечает,  что  данная 
муниципальная  программа   утверждена  постановлением  администрации 
Берёзовского  сельсовета  от  30.12.2013  года  №  119.  Целью  программы  является 
повышение качества управления муниципальными финансами.

Программа  включает  четыре  подпрограммы.  Для  реализации  мероприятий 
программы в  2019 году  предусмотрено  финансирование  в  размере 2 299,700 тыс. 
рублей, в том числе:

1-Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  районов  из 
бюджетов  поселений  и  межбюджетные  трансферты  бюджетам  поселений  из 
бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление  части  полномочий  по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю – 4,500 тыс. рублей;

2-  Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  районов  из 
бюджетов  поселений  и  межбюджетные  трансферты  бюджетам  поселений  из 
бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление  части  полномочий 
Контрольно-счетного органа поселения по внешнему муниципальному финансовому 
контролю  – 4,800 тыс. рублей;

3-  Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  районов  из 
бюджетов  поселений  и  межбюджетные  трансферты  бюджетам  поселений  из 
бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление  части  полномочий  по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением 
по архитектурной деятельности – 5,700 тыс. рублей;

4-  Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  районов  из 
бюджетов  поселений  и  межбюджетные  трансферты  бюджетам  поселений  из 
бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление  части  полномочий  по 



решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением 
по культуре – 2 284,700 тыс. рублей;

В 2019 году денежные средства освоены в сумме 2 299,700 тыс. руб.

   На основании вышеизложенного Берёзовский сельский Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:
       1.  Принять информацию главы Берёзовского сельсовета  об эффективности 
использования  местного бюджета на финансирование Муниципальной программы 
Берёзовского  сельсовета  "Эффективное  управление  финансами  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области" за 2019 год к сведению.

     2. Признать эффективным использование средств на реализацию Муниципальной 
программы  Берёзовского  сельсовета  "Эффективное  управление  финансами 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области" за 2019 год». 

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

     4.  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


