
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв – заседание тридцатое)

Р Е Ш Е Н И Е

15.04.2021  с. Берёзовка                                        № 178

Об эффективности использования средств местного бюджета на 
финансирование муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Берёзовском сельсовете Уваровского района 

Тамбовской области" за 2020 год
       

Рассмотрев представленную главой Берёзовского сельсовета информацию об 
эффективности  использования  средств  местного  бюджета  на  финансирование 
муниципальной  программы  "Энергосбережение  и  повышение  энергетической 
эффективности в Берёзовском сельсовете Уваровского района Тамбовской области ", 
за 2020 год Берёзовский сельский Совет народных депутатов отмечает, что данная 
программа  утверждена  постановлением  администрации  Берёзовского  сельсовета 
23.12.2010г.  №  110  (с  изменениями).  Целью  программы  является  реализация 
государственной  политики  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности на территории Берёзовского сельсовета, повышение эффективности 
использования  топливно-энергетических  ресурсов  за  счет  реализации 
энергосберегающих  мероприятий  и  снижения  энергоемкости  валового 
муниципального продукта. 

В качестве основных задач Программы выступают:
- реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных сетях и 
в конечном потреблении энергоресурсов;
-  достижение  значения  целевых  показателей  в  области  энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности, указанных в Программе;
-  снижение  в  сопоставимых  условиях  объема,  потребленных  бюджетными 
учреждениями воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии;
 - отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного процесса 
в энергосбережении на территории Берёзовского сельсовета Уваровского района.

Для  реализации  мероприятий  программы  в  2020  году  предусмотрено 
финансирование в размере 16,730 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 16,730 тыс.  рублей,
В 2020 году денежные средства местного бюджета были направлены на:
-  электромонтажные  работы  по  ремонту  и  установке  прожекторов  уличного 
освещения, приобретение расходных материалов– 16,730 тыс. руб.

В 2020 году денежные средства освоены в сумме 16,730 тыс. руб.
  



 На  основании  выше  изложенного  Берёзовский  сельский  Совет  народных 
депутатов РЕШИЛ:

1.   Принять  информацию  главы  Берёзовского  сельсовета  об  эффективности 
использования средств местного бюджета на финансирование муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Берёзовском сельсовете Уваровского района Тамбовской области" за 2020 год 
к сведению.

2. Признать эффективным использование средств на реализацию муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Берёзовском сельсовете Уваровского района Тамбовской области". 

3. Рекомендовать  администрации  Берёзовского  сельсовета  (И.Ю.  Филатов) 
продолжить  работу  по  реализации  и  финансированию  муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Берёзовском сельсовете Уваровского района Тамбовской области".

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


