
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                                        № 180

Об эффективности использования средств местного бюджета на 
финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области

на 2017-2032 годы» за 2020 год
       

Рассмотрев представленную главой Берёзовского сельсовета информацию об 
эффективности  использования  средств  местного  бюджета  на  финансирование 
муниципальной  программы  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной 
инфраструктуры Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области 
на 2017-2032 годы» за 2020 год, Берёзовский сельский Совет народных депутатов 
отмечает,  что  данная  программа  утверждена  решением  Берёзовского  сельского 
Совета народных депутатов 29.12.2016. № 195 (с изменениями). Целью программы 
является развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых 
для  утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых  отходов,  в  целях  обеспечения 
потребностей  жилищного  и  промышленного  строительства,  повышения  качества 
оказываемых  услуг,  улучшения  экологической  ситуации,  повышение  качества 
условий проживания сельских жителей.

В качестве основных задач Программы выступают:
строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
обеспечение  возможности  подключения  к  системам  коммунальной 

инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;
достижение  баланса  интересов  потребителей  и  предприятий  коммунального 

комплекса,  обеспечение  доступности  услуг  для  потребителей,  определение 
максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг 
тарифа;

обеспечение  процессов  энергосбережения  и  повышение  энергоэффективности 
коммунальной инфраструктуры;

повышение  инвестиционной  привлекательности  коммунальной 
инфраструктуры;

Для  реализации  мероприятий  программы  в  2020  году  предусмотрено 
финансирование в размере 265,400 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 265,400 тыс. рублей,
В 2020 году денежные средства местного бюджета были направлены на:
     - работы по ремонту водопроводных сетей, приобретение расходных материалов 
– 139,800 тыс. руб. 
     - приобретение насоса – 40,200 тыс. рублей;
     - ремонт насосного оборудования – 85,400 тыс. рублей.



     В 2020 году денежные средства освоены в сумме 265,400 тыс. руб.
На основании выше изложенного, Берёзовский сельский Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:
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  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  на  2017-
2032 годы» за 2020 год к сведению.

2. Признать эффективным использование средств на реализацию муниципальной 
программы  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  на  2017-
2032 годы» за 2020 год. 

3. Рекомендовать  администрации  Берёзовского  сельсовета  (И.Ю.  Филатов) 
продолжить  работу  по  реализации  и  финансированию  муниципальной 
программы  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  на  2017-
2032 годы». 

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


