
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                                        № 179

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

"Эффективное управление собственностью Берёзовского сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области " за 2020 год

Рассмотрев  представленную главой  Берёзовского  сельсовета  информацию 
об  эффективности  использования  средств  местного  бюджета на  финансирование 
Муниципальной  программы  Берёзовского  сельсовета  "Эффективное  управление 
собственностью Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области " 
за 2020 год, Берёзовский сельский Совет народных депутатов отмечает, что данная 
муниципальная  программа  утверждена  постановлением  администрации 
Берёзовского сельсовета от 26.05.2016 года № 27.
            Целью  Муниципальной  программы  является  оптимизация  состава 
муниципальной  собственности  сельсовета,  увеличение  поступлений  в  бюджет 
сельсовета доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом и 
землей и создание экономической основы для решения вопросов местного значения.
            Основными задачами Муниципальной программы являются:
 -  организация  эффективного  управления  земельными  ресурсами  на  территории 
муниципального  сельсовета  на  основе  современных  принципов  и  методов 
управления;
 - обеспечение полноты и достоверности учета объектов муниципального имущества 
муниципального сельсовета;
 -  обеспечение  регистрации  прав  на  объекты  муниципального  имущества 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области;
 -  выявление  и  регистрация  прав  на  выморочное  и  бесхозяйное  имущество  на 
территории  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  и 
использование его в публичных интересах сельсовета;
 -  осуществление  полномочий  собственника  при  приватизации  и  заключении 
договоров,  предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в 
отношении муниципального имущества сельсовета.

Для  реализации  мероприятий  программы  в  2020  году  предусмотрено 
финансирование в размере 12,990 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 12,990 тыс. рублей,
В 2020 году денежные средства местного бюджета были направлены на:



- кадастровые работы – 12,989 тыс. рублей.
В 2020 году денежные средства освоены в сумме 12,989 тыс. рублей.

   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  собственностью  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области " за 2020 год к сведению.

     2. Признать эффективным использование средств на реализацию Муниципальной 
программы  Берёзовского  сельсовета  "Эффективное  управление  собственностью 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской " за 2020 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


