
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                                        № 172

Об эффективности использования средств местного бюджета на 
финансирование муниципальной программы "Благоустройство 

территории Берёзовского сельсовета" 
за 2020 год

       
         Рассмотрев  представленную  главой  Берёзовского  сельсовета 
информацию об эффективности использования средств местного бюджета на 
финансирование  муниципальной  программы  "Благоустройство  территории 
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:
-  Совершенствование  системы  комплексного  благоустройства 
муниципального образования «Берёзовский сельсовет»;
-  Повышение  уровня  внешнего  благоустройства  и
санитарного содержания населенных пунктов Берёзовского сельсовета;
- Совершенствование эстетического вида Берёзовского сельсовета, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных  пунктов,  строительству  и  реконструкции  систем  наружного 
освещения улиц населенных пунктов;
-  Развитие  и  поддержка  инициатив  жителей  населенных  пунктов  по 
благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;
- Повышение общего уровня благоустройства сельсовета.
      Основными задачами Программы являются:
-  Организация  взаимодействия  между  предприятиями,  организациями  и 
учреждениями  при  решении  вопросов  благоустройства  территории 
сельсовета;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
-  Восстановление  и  реконструкция  уличного  освещения,  установка 
светильников в населенных пунктах;
-  Оздоровление  санитарной  экологической  обстановки  в  поселении  и  на 
свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;



-  Оздоровление  санитарной  экологической  обстановки  в  местах 
санкционированного  размещения  ТБО,  выполнить  зачистку,  обваловать, 
оградить, обустроить подъездные пути; 
-  Вовлечение  жителей  поселения  в  систему  экологического  образования 
через  развитие  навыков  рационального  природопользования,  внедрения 
передовых методов обращения с отходами.

Для реализации мероприятий программы в 2020 году предусмотрено 
финансирование в размере 1 450,900 тыс. рублей, в том числе:
- в том числе: средства местного бюджета – 1 450,900 тыс.  рублей.

В 2020 году денежные средства местного бюджета были направлены 
на:
- Благоустройство территории сельсовета – 1172,000 тыс. рублей;
- Лабораторно-инструментальные исследования воды скважин, химический 
анализ  воды  на  территории  сельсовета,  водолазное  обследование  дна  на 
пруду – 102,900 тыс. рублей;
- приобретение бензотриммера, электрогенератора – 35,500 тыс. рублей;
- приобретение хоз. материалов, запчастей для бензотриммеров, бензопил – 
140,500 тыс. рублей.

В 2020 году денежные средства освоены в сумме 1 450,900 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  "Благоустройство 
территории Берёзовского сельсовета" за 2020 год к сведению.

2. Признать  эффективным  использование  средств  на  реализацию 
муниципальной программы "Благоустройство территории Берёзовского 
сельсовета". 

3. Рекомендовать  администрации  Берёзовского  сельсовета  (И.Ю. 
Филатов)  продолжить  работу  по  реализации  и  финансированию 
муниципальной программы "Благоустройство территории 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


