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Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№908

Об утверждении Плана проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в отношении муниципальных учреждений на 2021 год
Во исполнение части 2 статьи 6 Закона Тамбовской области от
25.09.2018 №271-З «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в Тамбовской области», администрация города постановляет:
1. Утвердить План проведения плановых проверок при
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении муниципальных
учреждений на 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить
на официальном сайте города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города Попову С.А.
И. о. главы администрации города

Н. А. Евсюткина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от «10» декабря 2020 г. № 908
План
проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
отношении муниципальных учреждений на 2021 год
№п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование муниципального учреждения

Юридический адрес муниципального учреждения

Фактический адрес
муниципального учреждения

Форма плановой проверки

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
«Алёнка»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
«Ромашка»

393360, Тамбовская область, город Кирсанов,
улица Урицкого, 25

393360, Тамбовская
область, город Кирсанов, улица Урицкого, 25
393360, Тамбовская
область, город Кирсанов, Рабоче-Крестьянская улица, 62а

документарная

12.04.2021

Дата окончания
проведения
плановой
проверки
29.04.2021

документарная

24.05.2021

10.06.2021

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Кирсанова Тамбовской
области
Муниципальное казенное
учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная группа
города Кирсанова»

393360, Тамбовская область, город Кирсанов,
Рабоче-Крестьянская улица, 62а
393360, Тамбовская область, город Кирсанов,
улица 50 лет Победы, 27а

393360, Тамбовская
область, город Кирсанов, улица 50 лет
Победы, 27а

документарная

12.07.2021

29.07.2021

393360, Тамбовская область, город Кирсанов,
Советская улица, 29

393360, Тамбовская
область, город Кирсанов, Советская
улица, 29

документарная

06.09.2021

23.09.2021

2
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний
в Кирсановском городском Совете народных депутатов
по проектам муниципальных правовых актов «О внесении изменений и дополнений в Устав города
Кирсанова Тамбовской области» и «О бюджете города Кирсанова на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Дата проведения: 15 декабря 2020 года
Время и место проведения: 12 часов, г. Кирсанов, ул. Советская, 29, 2-й
этаж, малый зал администрации города Кирсанова.
Участники публичных слушаний: председатель Кирсановского городского Совета народных депутатов, депутаты городского Совета народных депутатов, заместители главы администрации города, начальники
отделов администрации города, представители политических партий
«Единая Россия», «Справедливая Россия», представители профсоюзных организаций, средств массовой информации.
Председательствующий: Шапиро О.Р. – председатель городского Совета
народных депутатов,
Секретариат: Е.А.Музалевская, Н.В. Лаврова
Повестка дня:
1.
1.О внесении изменений и дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области.
2.
О бюджете города Кирсанова на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
Открыл публичные слушания председательствующий О.Р. Шапиро,
председатель Кирсановского городского Совета народных депутатов. Он
проинформировал участников слушаний о существе обсуждаемых вопросов, их значимости, огласил повестку дня и познакомил с порядком
проведения публичных слушаний.
По 1-му вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Ванявкину Оксану Викторовну- председателя постоянной комиссии
городского Совета по вопросам местного самоуправления, депутатской
этики и организации контроля, которая подробно рассказала участникам публичных слушаний об изменениях и дополнениях, вносимых в
Устав города.
ВЫСТУПИЛИ:
Бросалина Ирина Михайловна, начальник юридического отдела
администрации города, которая сообщила, что юридической службой
администрации города был изучен проект муниципального правового
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав города Кирсанова
Тамбовской области», и нарушений законодательства не выявлено.
Проект решения юридически обоснован.
Участники публичных слушаний, обсудив проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области», выслушав мнения участников слушаний,
РЕШИЛИ:
1. Изменения и дополнения в Устав города Кирсанова Тамбовской
области одобрить.
2. Рекомендовать депутатам Кирсановского городского Совета народных депутатов принять муниципальный правовой акт «О внесении изменений и дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области».
3.Опубликовать протокол публичных слушаний в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Результаты голосования: «единогласно».
По 2-му вопросу повестки дня «О бюджете города Кирсанова на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с информацией выступила заместитель главы администрации города, начальник финансового
управления администрации г. Кирсанова О.И. Панина, которая сказала,
что проект бюджета города подготовлен в соответствии с законодательством, а также основными направлениями бюджетной и налоговой
политики города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и
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Учредители:
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2023 годов. Основными направлениями бюджетной политики города,
как и в предыдущие годы, являются обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджета, выполнение принятых обязательств, в первую
очередь социальных.
Панина О.И. отметила, что в 2021 году и плановом периоде доходы
бюджета города по-прежнему будут определять 2 основных источника:
налог на доходы физических лиц и имущественные налоги (земельный
налог и налог на имущество физических лиц). Доля их в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов составляет 81%.
Общий объем прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов
оценивается на 2021 год в сумме 72,0 млн. руб., на 2021 год - в сумме
71,5 млн. руб., на 2023 год - в сумме 72,0 млн. руб., и с учетом дотаций,
субсидий и субвенций из областного бюджета общий объем доходов
бюджета города Кирсанова составит на 2021 год в сумме 278,9 млн. руб.,
соответственно на 2022 год – 313,6 млн. руб., 2023 год – 292,1 млн. руб.
Объем расходов бюджета города Кирсанова спрогнозирован на 2021 год
в сумме 286,1 млн. руб., на 2022 год - в сумме 320,80 млн. руб., на 2023
год - в сумме 299,3 млн. руб.
Планирование расходной части бюджета города осуществлялось исходя
из возможностей доходной базы города.
В проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
сохраняется безусловная приоритетность социальной сферы. На расходы в социальных сферах: образование, культура, социальная политика,
физическая культура в 2021 году предусмотрено направить 213,4 млн.
руб., или 74,6% всех расходов бюджета города, соответственно в 2022
году – 242,4 млн. руб., или 75,6% и 2022 году – 219,8 млн. руб., или 73,4%.
В заключении своего выступления Панина О.И. отметила, что бюджет
города на следующий год оценивается достаточно напряженным и трудным (не сбалансированность бюджета оценивается в 40,0 млн.рублей),
в связи с этим предстоит большая работа по укреплению доходной базы
бюджета и сокращения задолженности по налоговым и неналоговым
платежам, эффективному и рациональному использованию бюджетных
средств, привлечение дополнительных средств из областного бюджета
для реализации проектов развития нашего города.
ВЫСТУПИЛИ:
Волынкина С.Ю., председатель постоянной комиссии городского
Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства. Она доложила, что внесенный
проект бюджета города своевременно представлен в городской Совет
и соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положения «О
бюджетном процессе в городе Кирсанове».
Больше вопросов и предложений не поступило.
Участники публичных слушаний, обсудив проект бюджета города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
РЕШИЛИ:
1. Проект бюджета города Кирсанова на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов одобрить.
2. Рекомендовать депутатам Кирсановского городского Совета народных депутатов принять бюджет города Кирсанова на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
3.Опубликовать протокол публичных слушаний в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Результаты голосования: «единогласно».
Председательствующий

О.Р. Шапиро

Секретарь

Е.А. Музалевская
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