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Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«22» июля 2020 г.

г. Кирсанов

№162-р

О публикации сведений о ходе
исполнения бюджета города Кирсанова
за I полугодие 2020 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьи 61 Положения «О бюджетном процессе в городе Кирсанове», утвержденного решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2017г. № 267, опубликовать в периодическом

печатном издании «Кирсановский вестник» и сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» сведения о ходе исполнения бюджета города за I полугодие 2020 года, согласно приложению.
И.о. главы администрации города

Н.А. Евсюткина

Приложение
к распоряжению
администрации города
от « 22 » июля 2020 г. № 162-р
Сведения
о ходе исполнения бюджета города Кирсанова за I полугодие 2020 года
Исполнение бюджета города Кирсанова за I полугодие 2020
года осуществлялось в соответствии с решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 24.12.2019г. №
547 «О бюджете города Кирсанова на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», нормативными правовыми актами,
принятыми в его исполнение, сводной бюджетной росписью на
2020 год.
Отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2020 года
утвержден распоряжением администрации города от 16 июля
2020 г. № 160-р.
Параметры исполнения бюджета города за отчетный период
характеризуются следующими данными:
поступления по доходам в целом в сумме 155770,4 тыс. руб. или
на 46 % к утвержденным годовым плановым назначениям (98%
к соответствующему периоду 2019года), в том числе по налоговым и неналоговым доходным источникам план выполнен на 52
%, что составило в сумме 42901,9 тыс. руб.;
исполнение по расходам в сумме 168603,4 тыс. руб., или на 46%
к плановым показателям текущего периода (106,6% к соответствующему периоду 2019 года).
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в
целом за I полугодие сложился из налоговых поступлений в
сумме 33462,8 тыс. руб., из них доля поступления по налогу на
доходы физических лиц составила 21103,8 тыс. руб. или 49,1 %
от общего объема налоговых и неналоговых доходов, соответственно единого налога на вмененный доход 13 % или в сумме
5617,0 тыс. руб., неналоговые доходы составили в сумме 9439,1
тыс. руб.
Безвозмездные поступления из областного бюджета дота-

ций, субвенций и субсидий составили за прошедший период в
сумме 112868,5 тыс. руб.
Финансирование расходов бюджета города за I полугодие
2020 года составило в сумме 168603,4 тыс. рублей или 46% от
годовой бюджетной росписи, в том числе по разделам:
по разделу «Образование» расходы составили 119564,0
тыс. руб. или 58 % от годовых назначений;
по разделу «Культура» расходы составили 5536,2 тыс.
руб. или 47% от годовых назначений;
по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы
составили в сумме 25144,8 тыс. руб., или 46 % к годовым бюджетным назначениям;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
направлено средств в сумме 9019,7 тыс. руб., или исполнение
составило 45 % к годовым бюджетным назначениям;
по разделу «Социальная политика» расходы составили
3707,9 тыс. руб. или 41 % к годовым бюджетным назначениям;
по разделу «Физическая культура и спорт» расходы
составили 2665,0 тыс. руб. или 50 % к годовым бюджетным
назначениям;
по разделу «Средства массовой информации» расходы
составили 1195,5 тыс. руб. или 45 % к годовым плановым назначениям.
Основная доля расходов бюджета города в сумме 110942,5
тыс. руб. или 66% составляет субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания.
В полном объеме обеспечено финансирование расходов
на оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы
города и выплаты отпускных работникам бюджетной сферы
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(112578,8 тыс. руб.), расходов на оплату коммунальных услуг
(10058,1 тыс. руб.).
За I полугодие 2020 года из бюджета города профинансированы мероприятия по муниципальным программам в
сумме 82700,6 тыс. руб. (17 программ).
За I полугодие 2020 года из резервного фонда администрации города средства не выделялись.
По состоянию на 1 июля 2020 года муниципального долга
нет.
Численность муниципальных служащих города по состоянию на 01.07.2020 года составила 50 человек, объем фактических
затрат на их денежное содержание составил 11414,4 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учреждений
на 01.07.2020 года составила 624 человека, объем фактических
затрат на оплату труда с начислением из бюджета города составил 107406,6 тыс. руб.

Заместитель начальника
финансового управления
администрации города		

М.В. Медведева

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории городского округа- город Кирсанов Тамбовской области
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование пункта
2

3

наименование организатора конкурса

администрация города Кирсанова

местонахождение организатора конкурса

393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29

фамилия, имя, отчество должностного лица,
ответственного за прием заявок на участие в конкурсе
с указанием его адреса электронной почты и номера
телефона

Волынкин Александр Иванович;
8 (47537) 3-51-45;
gkh@g37.tambov.gov.ru

предмет конкурса

открытый конкурс по отбору специализированной службы по
вопросам похоронного дела на территории городского округа –
город Кирсанов Тамбовской области

дата и время начала приёма заявок на участие в
конкурсе

30.07.2020 г. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

дата и время окончания приёма заявок на участие в
конкурсе
место (адрес) принятия заявок на участие в конкурсе
с указанием этажа, номера кабинета

31.08.2020 г. до 10.00
393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, цокольный этаж,
кабинет № 28

время приёма заявок

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

порядок подачи заявок на участие в конкурсе,
включая требования к их оформлению

согласно конкурсной документации о проведении открытого
конкурса по отбору специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории городского округа- город
Кирсанов Тамбовской области

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, кабинет № 28,
31.08.2020 г., 10.00

место, дата и время рассмотрения заявок

393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, цокольный этаж,
кабинет № 28, 10.09.2020 г., 10.00

6.
место, дата, время оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе подведения итогов конкурса и
порядок объявления результатов Конкурса

7.

способы получения конкурсной документации

8.

срок, предоставляемый для заключения договора по
результатам конкурса

393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, цокольный этаж,
кабинет №28, 22.09.2020 г., 10.00
Информация о победителе Конкурса публикуется Заказчиком
на официальном сайте администрации города https//g37.
tmbreg.ru в течение двух рабочих дней с момента подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
Конкурсе
Конкурсная документация представляется бесплатно, начиная
со дня размещения извещения о проведении открытого
конкурса на официальном сайте администрации города https//
g37.tmbreg.ru
не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
заявок

3

Сведения,
представляемые в средства массовой информации о зарегистрированных кандидатах в депутаты Кирсановского городского Совета народных
депутатов Тамбовской области шестого созыва
Фамилия, имя, от- Год Место жительства
чество
рожде- (наименование
ния субъекта Российской Федерации,
района, города,
иного населенного
пункта)

Самородина Мария Анатольевна

1979

Тамбовская обл., г.
Кирсанов

Тамбовская обл.,
Дозоренко Анато1958 Кирсановский р-н,
лий Станиславович
пос. Красный

Веселовский Антон Павлович

Тамбовская обл.,
Кирсановский р-н,
1984
пос. Овсяновская
дорога

Московская обл.,
Ленинский р-н,
д. Лапатино

Сведения о
Основное
Избирательное объе- Принадлежность Сведения о Сведения о том,
професси- место работы динение, выдвинувшее к политической судимости является ли канональном или службы,
кандидата
партии (об(при нали- дидат депутатом
образовазанимаемая (в случае, если кандидат щественному
чии)
и осуществляет
нии
должность сам выдвинул свою кан- объединению),
свои полномо(при нали- (род занятий) дидатуру - указывается статус в политичия на непосточии)
«самовыдвижение»)
ческой партии
янной основе (с
(общественном
указанием наиобъединении)
менования соответствующего
представительного органа)

Высшее

Высшее

Высшее

адвокат

пенсионер

Избирательное объединение "Кирсановское
районное отделение
КПРФ"

Не является
Не является

Избирательное объединение "Кирсановское
районное отделение
КПРФ"

Тамбовская
областная
Дума шестого созыва,
Избирательное объедипомощник
нение "Кирсановское
депутата
районное отделение
Тамбовской
КПРФ"
областной
Думы шестого
созыва А.И.
Жидкова

Не является
Секретарь
Комитета Тамбовского областного отделения Ст. 116 ч.2
КПРФ, первый
п. А УК
секретарь КомиРФ
тета Кирсановского районного
отделения КПРФ

Избирательное объедичлен Кирсановнение "Кирсановское
ского районного
районное отделение
отделения КПРФ
КПРФ"

Кушников Геннадий Ильич

1989

Власова
Ольга Васильевна

Тамбовское
областное
отделение
Избирательное объеди- секретарь КомиСреднее
Тамбовская обл., г.
КПРФ, иннение "Кирсановское
тета Кирсанов1963
профессиоКирсанов
структор
районное отделение
ского районного
нальное
по работе с
КПРФ"
отделения КПРФ
обращениями
граждан

Сериков Сергей
Анатольевич

Бахарев Дмитрий
Николаевич

Высшее

Тамбовская обл., г. Основное
1986
Кирсанов
общее

домохозяин

домохозяин

Тамбовская обл.,
Среднее
ООО «Кри1979 Кирсановский р-н, профессио- сталл», грузс. Б. Уваровщина
нальное чик 6 разряда

Избирательное объедичлен Кирсановнение "Кирсановское
ского районного
районное отделение
отделения КПРФ
КПРФ"

Избирательное объединение "Кирсановское
районное отделение
КПРФ"

член Комитета
Кирсановского
районного отделения КПРФ

Не является

Не является

является депутатом Голынщинского сельского
Совета народных депутатов
Кирсановского
района Тамбовской области и
осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе

Не является
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«24» июля 2020 г.

г. Кирсанов

№170-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 03.04.2019 № 136-р «Об утверждении
перечня должностных лиц и структурных подразделений администрации города, ответственных за реализацию на территории города Кирсанова мероприятий национальных проектов и/или региональных
проектов»

Внести изменения в распоряжение администрации города от 03.04.2019 № 136-р «Об утверждении перечня должностных лиц и
структурных подразделений администрации города, ответственных за реализацию на территории города Кирсанова мероприятий
национальных проектов и/или региональных проектов»:
1. Приложение к распоряжению «Перечень должностных лиц и структурных подразделений администрации города,
ответственных за реализацию на территории города Кирсанова мероприятий национальных проектов и/или региональных проектов»
дополнить строкой 4 следующего содержания:
Начальник отдела экономического
развития, труда, предпринимательства
и муниципального заказа
администрации города Попова С.А.

Производительность труда и
поддержка занятости

Отдел экономического развития,
труда, предпринимательства
и муниципального заказа
администрации города

2. Опубликовать (разместить) настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова.
И. о. главы администрации города

Кирсановский
вестник
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