Кирсановский
вестник

№ 7(36), среда
11 марта 2020 года

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» марта 2020 г.

г. Кирсанов

№186

Об утверждении проекта межевания территории земельного участка — культурного развития,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город
Кирсанов, город Кирсанов, ул.Лермонтовская, 2

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности городского округа – город Кирсанов, утвержденным
решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
05.09.2013 г. № 268, постановлением администрации города от 22.01.2020
года № 46 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания
территории земельного участка — культурного развития, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской
округ город Кирсанов, город Кирсанов, ул.Лермонтовская, 2», админиЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению по проекту
межевания территории
25 февраля 2020 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, положением о подготовке организации и проведении
публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности
городского округа-город Кирсанов принятое Решением Кирсановского
городского совета народных депутатов Тамбовской области от
05.09.2013г. №268
С инициативой об утверждении проекта межевания
территории земельного участка – культурное развитие, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул.
Лермонтовская, 2, обратился Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города
Данное заключение подготовлено на основании протокола
проведения публичных слушаний по обсуждению по проекта межевания
территории на территории городского округа-город Кирсанов от
25.02.2020 г.
Разработчиком проекта планировки и межевания территории
магазина путем перераспределения, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Заводская,
7 является: Кадастровый инженер О.А Желудкова.
В ходе проведения публичных слушаний на рассмотрение
Комиссии обращений от физических и юридических лиц не поступало.
25.02.2020 г. в 12 часов 00 минут в малом зале заседаний
администрации города Кирсанова Тамбовской области по адресу:
Тамбовская область, г.Кирсанов, ул. Советская, № 29, прошли публичные
слушания по обсуждению проекта межевания территории земельного
участка – культурное развитие, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Лермонтовская, 2.
На публичных слушаниях был представлен проект межевания
территории земельного участка – культурное развитие, расположенного
Протокол
Проведения публичных слушаний по обсуждению по проекта
межевания территории на территории городского округа-город
Кирсанов
Тамбовская область,
г. Кирсанов, ул. Советская, № 29
малый зал заседаний
администрации города, 2 этаж

25 февраля 2020 г.
12 часов 00 минут

страция города постановляет:
1.Утвердить проект межевания территории земельного участка — культурного развития, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Тамбовская область, городской округ город Кирсанов, город Кирсанов,
ул.Лермонтовская, 2.
2.Опубликовать (разместить) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткину.

Глава города

С.А. Павлов

по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул.
Лермонтовская, 2 заслушали доклад начальника отдела архитектуры,
строительства и перспектив развития города администрации города С.В.
Антонова и заместителя начальника отдела архитектуры, строительства
и перспектив развития города администрации города, главного
архитектора города В.А. Самарцева:
После доклада проект межевания территории , был вынесен на
обсуждение участников публичных слушаний.
Во время проведения публичных слушаний участники имели
возможность дополнительно ознакомиться с проектом межевания .
Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или устно и
выступить с критическими замечаниями.
Заслушав и обсудив доклад и выступление по проекту
межевания территории , участники публичных слушаний решили:
1) публичные слушания по проекту межевания территории
земельного участка – культурное развитие, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул.
Лермонтовская, 2 признать состоявшимися;
2) одобрить проект межевания территории земельного
участка – культурное развитие, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Лермонтовская, 2;
3) представить проект межевания территории земельного
участка – культурное развитие, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Лермонтовская,
2
настоящее заключение и протокол проведения публичных
слушаний направить Главе города Кирсанова для принятия решения,
предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ;
4) опубликовать настоящее заключение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

______________

Н.А. Евсюткина

_____________

В.А. Самарцев

Председателя комиссии:
Евсюткина Н.А. – заместитель главы администрации города
Секретарь:
Самарцев В.А. – заместитель начальника отдела архитектуры,
строительства и перспектив развития города администрации города,
главный архитектор города
Присутствовали: 7 человек
Евсюткина Н.А. – разрешите огласить повестку дня:
1. Основания проведения публичных слушаний;

2
2. Обсуждение по проекту межевания территории земельного
участка – культурное развитие, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Лермонтовская, 2;
3. Подведение итогов.
Председательствующий предлагает вынести на голосование
обсуждение повестки дня и голосовать за ее утверждение.
Обсуждения не последовало, возражений не поступило.
Проголосовали:
«за» - 7 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решили: повестку дня утвердить.
По первому вопросу выступил Антонов С.В. – начальник
отдела архитектуры, строительства и перспектив развития города
администрации города :
Публичные слушания проводятся на основании постановления
администрации города Кирсанова от 22.01.2020 года №46 «О проведении
публичных слушаний по проекту межевания территории земельного
участка – культурное развитие, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Лермонтовская, 2»
Публичные слушания проводятся с целью информирования
общественности и обеспечения права участия граждан в принятии
решений.
По второму вопросу выступил Самарцев В.А. – заместитель
начальника отдела архитектуры, строительства и перспектив развития
города администрации города, главный архитектор города:
Проект межевания территории подготовлен для
земельного участка под культурное развитие, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ
город Кирсанов, город Кирсанов ул.Лермонтовская, 2 разработан
в виде отдельного документа в соответствии с договором № 1 от
10.01.2020 г., градостроительными регламентами, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по
обеспечению пожарной безопасности. Образование земельного участка
выполнено в соответствии с действующим законодательством в сфере
градостроительства и архитектуры и нормативно - правовыми актами,
методическими указаниями, принятыми в рамках
действующего

законодательства. Данный земельный участок образуется путем
перераспределения существующего земельного участка с кадастровым
номером 68:24:0300046:17 общей площадью - 919 кв.м и земельного
участка находящийся в государственной или муниципальной (не
разграниченной) собственности площадью -29859 кв.м
Евсюткина Н.А. - какие будут
дополнения?

вопросы, предложения, замечания,

Вопросов, предложений, замечаний, дополнений не поступило.
Предложение: Евсюткина Н.А. - Проект межевания территории
земельного участка – культурное развитие, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул.
Лермонтовская, 2» участниками публичных слушаний рекомендован к
утверждению.
Евсюткина Н.А. – прошу голосовать.
«за» - 7 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Евсюткина Н.А. – считаю публичные слушания состоявшимися.
По результатам принято решение:
1. Одобрить проект межевания территории земельного
участка – культурное развитие, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Лермонтовская, 2.
2. Результат проведения публичных слушаний направить Главе
города Кирсанова для принятия решения в соответствии с ч. 13 статьи
46 Градостроительного кодекса РФ.
3. Разместить (опубликовать) результаты публичных
слушаний в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник»
и на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
На этом публичные слушания объявляются закрытыми.
Председатель____________________________ Н.А.Евсюткина
Секретарь:

_____________________________ В.А. Самарцев

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» марта 2020 г.

г. Кирсанов

№185

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 12.08.2008
года № 540 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264
«Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных
перечнях государственного имущества и муниципального имущества,
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
администрация города постановляет:
1.
Внести изменения в приложение к постановлению
администрации города Кирсанова Тамбовской области 12.08.2008
года № 540 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам

малого и среднего предпринимательства»:
1.1. Дополнить Перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, земельным участком согласно приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте
администрации города https://g37.tmbreg.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города А.В.Ондрину.

Глава города

С.А.Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«?» марта 2020 г.

г. Кирсанов

№?

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка для
производственных целей (пищевая промышленность) расположенного по адресу: Российская
Федерация, Тамбовская область, городской округ город Кирсанов, ул.Заводская, 2д/5.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Кирсанова, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности городского округа – город Кирсанов,
утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 05.09.2013 г. № 268, администрация города постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории
земельного участка для производственных целей (пищевая
промышленность) расположенного по адресу: Российская Федерация,
Тамбовская область, городской округ город Кирсанов, ул.Заводская, 2д/5
на 06 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Кирсанов, ул.
Советская, № 29, здание администрации города Кирсанова, малый зал
заседаний, 2 этаж.
2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту межевания
территории земельного участка для производственных целей (пищевая

промышленность) расположенного по адресу: Российская Федерация,
Тамбовская область, городской округ город Кирсанов, ул.Заводская, 2д/5
экспозиций демонстрационных материалов по проекту возложить на
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города.
3.Председательствующим на публичных слушаниях по проекту
межевания территории назначить заместителя главы администрации
города Н.А. Евсюткину.
4. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации города Кирсанова в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткину.
Глава города

С.А. Павлов
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Контрольно – счетная палата города Кирсанова
информирует!
Деятельность Контрольно – счетной палаты города Кирсанова
по реализации задач установлена: Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности
контрольно – счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Положением «О Контрольно – счетной палате города
Кирсанова», утвержденного решением Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 23.06.2016 №120.
В процессе реализации основных полномочий в 2019 году
Контрольно – счетная палата осуществляла контрольную,
экспертно – аналитическую, информационную и иные виды
деятельности, обеспечивала единую систему контроля бюджета
города, включая экспертизу проекта бюджета города, внешнюю
проверку годового отчета и в целом контроль исполнения

бюджета города.
Контрольная деятельность в 2019 году осуществлялась в
соответствии с годовым планом работы.
Всего за 2019 год количество проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий составило – 17. Объем
проверенных средств составил 124451,0 тыс. рублей.
В результате проведенных контрольных мероприятий
выявлено нарушения на сумму 181,5 тыс. рублей. В ходе
проведения контрольных мероприятий были выявлены
нарушения и недостатки, не имеющие стоимостной оценки,
часть из которых оперативно устранена в период проведения
проверки.
Основными задачами Контрольно – счетной палаты г.
Кирсанова остаются контроль за эффективным использованием
средств бюджета города, законностью и результативностью
деятельности по управлению и распоряжению муниципальным
имуществом.

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2020 г.

г. Кирсанов

№171

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды

В соответствии с Правилами предоставления государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды, администрация города постановляет:
1.Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2020 году.
2.Организовать прием предложений по выбору общественной
территории, на которой будет реализовываться проект создания
комфортной городской среды на территории городского округа – город
Кирсанов с 01 марта 2020 года по 01апреля 2020 года с 8.00 по 17.00
ежедневно, на следующих пунктах сбора:
2.1.по электронной почте: arhitektura@g37.tambov.gov.ru
2.2.здание администрации городского округа – город Кирсанов: г.
Кирсанов, ул. Советская, 29 (помещение Кирсановского муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»).
2.3.здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Кирсанова Тамбовской области по адресу: г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д. 27А.
3.Утвердить форму предложения по выбору общественной территории г. Кирсанова к участию во Всероссийском конкурсе по отбору
в 2020 году лучших проектов создания комфортной городской среды,
согласно приложению.
4.Опубликовать (разместить) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города в сети Интернет
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы администрации города

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» марта 2020 г.

г. Кирсанов

Н.А.Евсюткина

№192

О подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа-город Кирсанов.

В соответствии со ст. 30-33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности городского округа – город Кирсанов, утвержденным
решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
05.09.2013 г. № 268, Правилами землепользования и застройки городского округа-город Кирсанов, утвержденными решением Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 14.05.2010 г. №4, администрация города постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа-город Кирсанов на 10 апреля 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Кирсанов,
ул. Советская, № 29, здание администрации города Кирсанова, малый
зал заседаний, 2 этаж.
2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту внесе-

ния изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа-город Кирсанов, экспозиций демонстрационных материалов по
проекту возложить на отдел архитектуры, строительства и перспектив
развития города.
3. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту межевания территории назначить заместителя главы администрации города
Н.А. Евсюткину.
4. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации города Кирсанова в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткину.

Глава города

С.А.Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» марта 2020 г.

г. Кирсанов

№194

Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления бесплатно в
собственность ветеранам боевых действий

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001г. № 136-ФЗ, ст. 7, 7_1 Закона Тамбовской области от
05.12.2007г. №316-З «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области», администрация города постановляет:
1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для
предоставления бесплатно в собственность ветеранам боевых действий,
согласно приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодиче-

ском печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города https://g37.tmbreg.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города А.В.Ондрину.

Глава города

С.А.Павлов

4
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Кирсанова
« 05 » марта 2020г. № 194

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления бесплатно в собственность
ветеранам боевых действий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Местоположение, адрес земельного участка
Российская Федерация, Тамбовская область,
городской округ город Кирсанов, город
Кирсанов, улица Магистральная, 6
Российская Федерация, Тамбовская область,
городской округ город Кирсанов, город
Кирсанов, улица Магистральная, 8
Российская Федерация, Тамбовская область,
городской округ город Кирсанов, город
Кирсанов, улица Магистральная, 16
Российская Федерация, Тамбовская область,
городской округ город Кирсанов, город
Кирсанов, улица Магистральная, 18
Российская Федерация, Тамбовская область,
городской округ город Кирсанов, город
Кирсанов, улица Магистральная, 20
Российская Федерация, Тамбовская область,
городской округ город Кирсанов, город
Кирсанов, улица Новаторов, 20
Российская Федерация, Тамбовская область,
городской округ город Кирсанов, город
Кирсанов, улица Новаторов, 22
Российская Федерация, Тамбовская область,
городской округ город Кирсанов, город
Кирсанов, улица Новаторов, 25
Российская Федерация, Тамбовская область,
городской округ город Кирсанов, город
Кирсанов, улица Авиационная, 17

Кадастровый номер
земельного участка
68:24:0300013:13

Площадь
земельного
участка, кв.м.
1500

68:24:0300013:12

1000

Для индивидуального
жилищного строительства

68:24:0300012:8

1000

для индивидуального
жилищного строительства

68:24:0300012:7

999

Для индивидуального
жилищного строительства

68:24:0300012:6

1001

Для индивидуального
жилищного строительства

68:24:0300017:17

1000

для индивидуального
жилищного строительства

68:24:0300011:23

1000

Для индивидуального
жилищного строительства

68:24:0300012:11

1000

для индивидуального
жилищного строительства

68:24:0300011:17

1000

для индивидуального
жилищного строительства

Вид разрешенного использования
земельного участка
Для индивидуального
жилищного строительства

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» февраля 2020 г.

г. Кирсанов

№176

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2013
№1278 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение открытости и доступности деятельности
органов местного самоуправления на 2014-2020 годы»

Администрация города постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города 30.09.2013 №1278 «Обеспечение открытости и доступности
деятельности органов местного самоуправления на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы изменить срок ее действия и изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местной власти на 20142024 годы»
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиокомпания «Кирсанов»
Программы
Подпрограммы Программы
______
Цель Программы
Основной целью Программы является:
обеспечение информационной открытости и доступности органов местной власти
Задачи Программы
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
создание условий для получения гражданами и организациями своевременной и полной информации
о деятельности органов местной власти;
привлечение средств массовой информации к формированию позитивного информационного поля о
городе Кирсанове.
Целевые индикаторы и показатели
Доля имиджевых эфиров и размещение в сети интернет о г.Кирсанове (2024 год - 15).
Программы, их значения
Степень удовлетворенности населения информационной доступностью органов местной власти
на последний год реализации
(2024 год -55).
Сроки и этапы реализации
2014-2024 годы
Программы
Объемы и источники финансирования
Предполагаемые объёмы финансирования Программы за счёт средств местного бюджета за весь период
Программы
реализации Программы –
26215,5 тыс. рублей, в том числе:
2014год – 2060 тыс. рублей;
2015 год – 2460 тыс. рублей;
2016 год –2610 тыс. рублей;
2017 год – 2160 тыс. рублей;
2018 год –2160 тыс. рублей;
2019 год –2225,5тыс. рублей;
2020 год –2508 тыс. рублей.
2021 год –2508 тыс. рублей.
2022 год –2508 тыс. рублей.
2023 год –2508 тыс. рублей.
2024 год –2508 тыс. рублей.
позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

5
Объемы и источники финансирования
программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2024 г.г. за счет всех источников финансирования
составляет 27336,2тыс. рублей:
2014 год – 2101,0,0 тыс. рублей;
2015 год – 2486,7 тыс. рублей;
2016 год –2689,0 тыс. рублей;
2017 год – 2574,0 тыс. рублей;
2018 год –2240,0 тыс. рублей;
2019 год –2305,5 тыс. рублей;
2020 год –2588,0 тыс. рублей;
2021 год –2588,0 тыс. рублей.
2022 год –2588,0 тыс. рублей.
2023 год –2588,0 тыс. рублей.
2024 год –2588,0 тыс. рублей.
в том числе:
бюджет Тамбовской области – 100 тыс.рублей:
2018 год –100,0 тыс. рублей;
бюджет города - 26303,2 тыс. рублей:
2014 год – 1986,0 тыс. рублей;
2015 год – 2401,7 тыс. рублей;
2016 год –2610,0 тыс. рублей;
2017 год – 2480,0 тыс. рублей;
2018 год –2060,0 тыс. рублей;
2019 год –2225,5 тыс. рублей;
2020 год –2508,0 тыс. рублей.
2021 год –2508,0 тыс. рублей.
2022 год –2508,0 тыс. рублей.
2023 год –2508,0 тыс. рублей.
2024 год –2508,0 тыс. рублей.
1.2. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, «Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного
необходимых для реализации Программы» утвердить в новой редакции самоуправления на 2014-2024 годы» утвердить в новой редакции
согласно приложению № 1.
согласно приложению №3.
1.3. Приложение №2 «Перечень мероприятий муниципальной
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в
программы города Кирсанова Тамбовской области «Обеспечение периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить
открытости и доступности деятельности органов местного на официальном сайте администрации города Кирсанова.
самоуправления на 2014-2024 годы » утвердить в новой редакции
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
согласно приложению № 2.
возложить на заместителя главы администрации города Плуталова С.М.
1.4. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области Глава города
С.А. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации города
			
от «28» февраля 2020 г. № 176
Раздел 6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации программы
Программа финансируется за счет средств бюджета
Тамбовской области, бюджета города и средств от приносящей доход
деятельности учреждения
Общий объем финансирования программы в 2014-2024 г.г. за счет всех
источников финансирования составляет 27336,2 тыс. рублей:
2014 год – 2101,0 тыс. рублей;
2015 год – 2486,7 тыс. рублей;
2016 год –2689,0 тыс. рублей;
2017 год – 2574,0 тыс. рублей;
2018 год –2240,0 тыс. рублей;
2019 год –2305,5 тыс. рублей;
2020 год –2588,0 тыс. рублей;
2021 год –2558,0 тыс. рублей.
2022 год –2588,0 тыс. рублей.
2023 год –2588,0 тыс. рублей.
2024 год –2588,0 тыс. рублей.
в том числе:
бюджет Тамбовской области – 100 тыс.рублей:
2018 год –100,0 тыс. рублей;
бюджет города – 26303,2тыс. рублей:
2014 год – 1986,0 тыс. рублей;

2015 год – 2401,7 тыс. рублей;
2016 год – 2610,0 тыс. рублей;
2017 год – 2480,0 тыс. рублей;
2018 год –2060,0 тыс. рублей;
2019 год –2225,5 тыс. рублей;
2020 год –2508,0 тыс. рублей.
2021 год –2508,0 тыс. рублей.
2022 год –2508,0 тыс. рублей.
2023 год –2508,0 тыс. рублей.
2024 год –2508,0 тыс. рублей.
Средства от приносящей доход деятельности 933,0 тыс.рублей:
2014 год –115,0 тыс. рублей;
2015 год – 85,0 тыс. рублей;
2016 год – 79,0 тыс. рублей;
2017 год – 94,0 тыс. рублей;
2018 год – 80,0 тыс. рублей;
2019 год –80,0 тыс. рублей;
2020 год –80,0 тыс. рублей;
2021 год –80,0 тыс. рублей.
2022 год –80,0 тыс. рублей.
2023 год –80,0 тыс. рублей.
2024 год –80,0 тыс. рублей.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий
Программы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей
бюджета города.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий
Программы, приведены в приложении №3.

					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
												
к
постановлению администрации города
					
				
от «28» февраля 2020 г. № 176
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления» на
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

1.

Ответст-венный
испол-нитель,
соиспол-нители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.

наименование

Единица
измерения

значение
(по годам реализации мероприятия)

по
годам,
всего

федеральный
бюджет

6

7

8

2

3

4

5

Подготовка и размещение материалов о
деятельности органов
местной власти социально-экономической
направленности

Муниципальное
бюджетное учреждение «Телерадиокомпания
«Кирсанов»

Доведение до
населения города
информации
социально-экономической направленности

Количество
размещенных
материалов
(ед.)

2014

150

400,0

Бюджет
Тамбовской
области
9

Бюджет внебюдгорода
жет-ные
средства
10
400,0

11

6

2.

3.

4.

5.

Подготовка и размещение материалов о
деятельности органов
местной власти инвестиционной направленности

Подготовка и размещение материалов о
деятельности органов местной власти
области культурной и
научной направленности

Подготовка и размещение информационных материалов о
деятельности органов
местной власти,
приоритетных направ
лениях её социальноэкономического развития в электронных
средствах массовой
информации

Подготовка и размещение социальной
рекламы

Муниципальное
бюджетное учреждение «Телерадиокомпания
«Кирсанов»

Муниципальное
бюджетное учреждение «Телерадиокомпания
«Кирсанов»

Муниципальное
бюджетное учреждение «Телерадиокомпания
«Кирсанов»

Муниципальное
бюджетное учреждение «Телерадиокомпания
«Кирсанов»

Доведение
до населения
информации
инвестиционной
направленности

Доведение до
населения информации культурной и научной
направленности

Количество
размещенных
материалов
(ед.)

Количество
размещенных
материалов
(ед.)

Доведение до населения информации о деятельности органов
местной власти
и приоритетных
направлениях
ее социально-экономического
развития

Доведение до населения области
социально значимой информации

Количество
роликов,
охват населения социальной рекламой
в средствах
массовой информации %

2015

160

420,0

420,0

2016

170

745,4

745,4

2017

180

625,4

625,4

2018

150

445,0

2019

150

615,0

615,0

2020

150

581,0

581,0

2021

150

581,0

5810

2022

150

581,0

581,0

2023

150

581,0

581,0

2024

150

581,0

581,0

2014

25

552,0

552,0

2015

27

458,0

458,0

2016

29

428,5

428,5

2017

30

388,5

388,5

2018

30

345,0

345,0

2019

25

395,0

395,0

2020

25

437,0

437,0

2021

25

437,0

437,0

2022

25

437,0

437,0

2023

25

437,0

437,0

2024

25

437,0

437,0

2014

40

245,0

245,0

2015

42

425,0

425,0

2016

45

500,0

500,0

2017

45

600,0

600,0

2018

45

345,0

345,0

2019

45

555,0

555,0

2020

45

345,0

345,0

2021

45

345,0

345,0

2022

45

345,0

345,0

2023

45

345,0

345,0

2024

45

345,0

345,0

2014

15

296,0

296,0

2015

15

365,0

365.0

2016

15

400,0

400,0

2017

15

300,0

300,0

2018

15

343,0

343,0

2019

15

275,0

275,0

2020

15

343,0

343,0

2021

15

343,0

343,0

2022

15

343,0

343,0

2023

15

343,0

343,0

2024

15

343,0

343,0

297,0

297,0

2014

2015
2016

4 ролика,
80%

5 роли- 291,70
ков, 90%
5
376,4
роликов,
90%

100,0

345,0

291,70
376,4

7
2017

2014

5 роликов, 90%
5 роликов, 90%
5 роликов, 90%
6 роликов,
100%
6 роликов,
100%
6 роликов,
100%
6 роликов,
100%
6 роликов,
100%
100

2015

120

0,0

0,0

2016

130

0,0

0,0

2017

140

0,0

0,0

2018

140

0,0

0,0

2019

140

0,0

0,0

2020

140

0,0

0,0

2021

140

0,0

0,0

2022

140

0,0

0,0

2023

140

0,0

0,0

2024

140

0,0

0,0

2014

20

311,0

196,0

115,0

2015

23

527,0

442,0

85,0

2016

25

238,7

159,7

79,0

2017

26

313,7

219,7

94,0

2018

26

419,0

339,0

80,0

2019

28

190,5

110,5

80,0

2020

30

539,0

459,0

80,0

2021

30

539,0

459,0

80,0

2022

30

539,0

459,0

80,0

2023

30

539,0

459,0

80,0

2024

30

539,0

459,0

80,0

2014

12

2101,0

1986,0

115,0

2015

12

2486,7

2401,7

85,0

2016

12

2689,0

2610,0

79,0

2017

12

2574,0

2480,0

94,0

2018

12

2240,0

2060,0

80,0

2019

12

2305,5

2225,5

80,0

2020

12

2588,0

2508,0

80,0

2021

12

2588,0

2508,0

80,0

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6.

7.

Размещение информационных сообщений на новостной
ленте портала органов
государственной власти области www.g37.
tambov.gov.ru

Организация и проведение информационных мероприятий для
прессы
(пресс-конференций,
брифингов, прямых-эфиров)

Итого по Программе

Муниципальное Увеличение
бюджетное учреждение «Теле- посещаемости
радиокомпания
портала органов
«Кирсанов»
местной власти
www.g37.tambov.
gov.ru

Муниципальное Создание
бюджетное учреждение «Теле- условий для
радиокомпания
привлечения
«Кирсанов»
средств массовой
информации к
формированию
позитивного информационного
поля о городе
Кирсанове, в том
числе о деятельности органов
местной власти

Количество
информационных сообщений

Количество
проведённых
информаци-онных мероприятий

346,4

346,4

343,0

343,0

275,0

275,0

343,0

343,0

343,0

343,0

343,0

343,0

343,0

343,0

343,0

343,0

0,0

0,0

100,0

8
2022

12

2588,0

2508,0

80,0

2023

12

2588,0

2508,0

80,0

2024

12

2588,0

2508,0

80,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города от «28» февраля 2020 г. № 176
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления на 2014–
2024 годы» за счет всех источников финансирования
Статус

Наименование муниципальной программы , основного
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.
по годам, всего

1
Муниципальная программа

2
«Обеспечение открытости и
доступности деятельности
органов местного самоуправления» на 2014–2020 годы »

3
Всего

ответственный
исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
«Телерадиоком пания
«Кирсанов»

Кирсановский
вестник

Учредители:
Администрация города Кирсанова;
Кирсановский городской Совет народных депутатов, Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиокомпания «Кирсанов».

2014

4
2101,0

5
-

Бюджет
Тамбовской
области
6
-

2015

2486,7

-

-

2401,7

85,0

2016

2689,0

-

-

2610,0

79,0

2017

2574,0

-

-

2480,0

94,0

2018

2240,0

-

100,0

2060,0

80,0

2019

2305,5

-

-

2225,5

80,0

2020

2588,0

-

-

2508,0

80,0

2021

2588,0

-

-

2508,0

80,0

2022

2588,0

-

-

2508,0

80,0

2023

2588,0

-

-

2508,0

80,0

2024

2588,0

-

-

2508,0

80,0

2014

2101,0

-

-

1986,0

115,0

2015

2486,7

-

-

2401,7

85,0

2016

2689,0

-

-

2610,0

79,0

2017

2574,0

-

-

2480,0

94,0

2018

2240,0

-

100,0

2060,0

80,0

2019

2588,0

-

-

2225,5

80,0

2020

2588,0

-

-

2508,0

80,0

2021

2588,0

-

-

2508,0

80,0

2022

2588,0

-

-

2508,0

80,0

2023

2588,0

-

-

2508,0

80,0

2024

2588,0

-

-

2508,0

80,0
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