
 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                                        № 176

Об эффективности использования средств местного бюджета на 
финансирование муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного выполнения полномочий органами местного 
самоуправления администрации Берёзовского сельсовета» за 2020 год

       
Рассмотрев представленную главой Берёзовского сельсовета информацию об 
эффективности использования средств местного бюджета на финансирование 
муниципальной  программы  «Создание  условий  для  эффективного 
выполнения полномочий органами местного самоуправления администрации 
Берёзовского сельсовета» за 2020 год, Берёзовский сельский Совет народных 
депутатов  отмечает,  что  данная  программа  утверждена  постановлением 
администрации Берёзовского сельсовета 01.12.2016г. № 113 (с изменениями). 
Целью программы является повышение качества решения вопросов местного 
значения органами местного самоуправления, исходя из интересов населения 
Берёзовского сельсовета. 

В качестве основных задач Программы выступают:
Задача 1.
Организация работы с населением, организационно-техническое обеспечение 
деятельности аппарата администрации сельсовета.
Задача 2.
Осуществление контроля за  исполнением решений Берёзовского  сельского 
Совета  народных  депутатов,  постановлений  администрации  сельсовета, 
распоряжений главы сельсовета.
Задача 3.
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Задача 4.
Проведение культурно-массовых, общественных мероприятий на территории 
сельсовета.

Для реализации мероприятий программы в 2020 году предусмотрено 
финансирование в размере 988,500 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 988,500 тыс. рублей,
В 2020 году денежные средства местного бюджета были направлены на:
     - оплата услуг связи, почтовых услуг – 75,712 тыс. рублей;
     - оплата коммунальных услуг – 201,128 тыс. рублей;
     - оплата за аренду нежилого помещения (рабочего места) – 60,000 тыс. 
рублей;



     - ремонт и заправка картриджей – 5,100 тыс. руб. ;
     - техобслуживание автомобиля – 87,546 тыс.руб.;
     - техобслуживание газового оборудования – 5,381 тыс.руб.;
     - изготовление мемориальной плиты – 6,500 тыс.руб.;
     - обслуживание локально-вычислительной сети – 28,800 тыс.руб.;
     -  приобретение  программных продуктов  СБИС,  ПАРУС,  справочной 
системы  ГАРАНТ,  ООО  «СоветникПроф»,  консультационные  услуги  – 
169,628 тыс.руб.;
      - предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя – 10,764 тыс.руб. 
     -  услуги  по  обращению  с  твердыми  бытовыми  отходами, 
несанкционированная свалка – 1,344 тыс.рублей;
     - оценка стоимости недвижимого имущества – 7,500 тыс.рублей;
     -подписка на периодические издания – 3,775 тыс.руб.;
     - страховая премия ОСАГО – 2,784 тыс.руб.;
     -  проведение  культурно-массовых,  общественных мероприятий  на 
территории сельсовета – 99,000 тыс.руб.;
     -  приобретение  народных костюмов,  телефона  принтера,  облучатель-
рециркулятор, термометр – 86,340 тыс.руб.;
     - приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей – 137,198 тыс.руб.

В 2020 году денежные средства освоены в сумме 988,500 тыс. руб.
На  основании  вышеизложенного,  Берёзовский  сельский  Совет  народных 
депутатов РЕШИЛ:

1.   Принять  информацию  главы  Берёзовского  сельсовета  об 
эффективности  использования  средств  местного  бюджета  на 
финансирование  муниципальной  программы  «Создание  условий  для 
эффективного  выполнения  полномочий  органами  местного 
самоуправления администрации Берёзовского» за 2020 год к сведению.

2. Признать  эффективным  использование  средств  на  реализацию 
муниципальной  программы  «Создание  условий  для  эффективного 
выполнения  полномочий  органами  местного  самоуправления 
администрации Берёзовского сельсовета». 

3. Рекомендовать  администрации  Берёзовского  сельсовета 
(И.Ю.Филатов) продолжить работу по реализации и финансированию 
муниципальной  программы  «Создание  условий  для  эффективного 
выполнения  полномочий  органами  местного  самоуправления 
администрации Берёзовского сельсовета». 

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


