Кирсановский
№ 42(71), среда
2 декабря 2020 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«26» ноября 2020 г.
г. Кирсанов
№20
О проекте решения Кирсановского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области»
Рассмотрев проект решения Кирсановского городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области», с целью приведения его в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом города Кирсанова,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении проект решения Кирсановского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав города Кирсанова Тамбовской области» согласно приложению.
2. Опубликовать проект решения Кирсановского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области» в периодическом печатном издании
«Кирсановский вестник» для участия граждан в обсуждении предлагаемых для внесения в Устав города Кирсанова изменений и дополнений и
внесения предложений.

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и внесению изменений и дополнений в Устав города Кирсанова обобщить поступившие с
учетом требований действующего законодательства предложения и внести их на рассмотрение городского Совета народных депутатов.
4. Поручить постоянной комиссии городского Совета по вопросам
местного самоуправления, депутатской этики и организации контроля (Ванявкина О.В.) подготовить и провести публичные слушания по
предложенным изменениям и дополнениям в Устав города Кирсанова
Тамбовской области в сроки, определенные федеральными законами и
Уставом города Кирсанова.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

Приложение к решению городского Совета народных депутатовот 26 ноября 2020 г. № 20
опубликованы в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

« »
2020 г.
г. Кирсанов
№
О внесении изменений и дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области

В связи с изменением федерального законодательства, с учетом предложений постоянно действующей комиссии по подготовке и внесению
изменений и дополнений в Устав города Кирсанова и постоянной комиссии городского Совета народных депутатов по вопросам местного самоуправления, депутатской этики и организации контроля и в целях приведения Устава города Кирсанова в соответствие с законодательством,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Кирсанова Тамбовской области, принятый решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
10.10.2012 № 126 «О принятии Устава города Кирсанова Тамбовской области» («Кирсановская газета», спецвыпуск № 97 от 21.11.2012 г., №42 от
16.10.2013 г., www.top68.ru от 02.04.2015 г., www. top68.ru от 24.07.2015,
www.top68.ru от 29.02.2016, www.top68.ru от 25.05.2016, www.top68.ru
от 23.12.2016, www.top68.ru от 29.08.2017, www.top68.ru от 27.02.2018,
газета «Кирсановская газета» № 36 (18125) от 05.09.2018 г., № 3 (18143)
от 16.01.2019 г., «Кирсановский вестник» № 17 от 29.08.2019 г., № 22 от
24.06.2020 г.) следующие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
2) в статье 20:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,»
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1.В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов определяется решением городского Совета.»;
3) в статье 22:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители города Кирсанова или его части,
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».»;
4) в статье 34:
а) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Депутату городского Совета для осуществления своих полномочий
на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет 2 рабочих дня
в месяц.»;
б) пункт 3 части 20 исключить;
5) статью 39 изложить в новой редакции:
«Статья 39. Полномочия администрации города Кирсанова
1. К полномочиям администрации города относятся:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления
города по решению вопросов местного значения города в соответствии с
федеральными законами, законами Тамбовской области, нормативными
правовыми актами городского Совета, постановлениями и распоряжениями администрации города;
2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Кирсанова федеральными законами и законами Тамбовской области;
3) разработка и реализация документов стратегического планирования,
осуществление мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования;
4) обеспечение составления проекта бюджета города;
5) обеспечение исполнения бюджета города, подготовка отчета о его исполнении;
6) осуществление муниципальных заимствований в порядке, установленном городским Советом;
7) управление муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами городского Совета;
8) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности;
9) разработка генерального плана, проектов планировки и застройки, а
также планов землеустройства на территории города;
10) контроль за использованием территории и инфраструктуры города;
11) управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным
бытовым хозяйством;
12) строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и производственной инфраструктуры;
13) управление деятельностью муниципальных учреждений и организаций образования, культуры, физической культуры и спорта;
14) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
соответствии с действующим законодательством;
15) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата городского Совета, голосования по вопросам

						

изменения границ города, преобразования города;
16) организация и осуществление муниципального контроля на территории города.
2. Администрация города осуществляет иные полномочия определенные
федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами городского Совета.»;
6) часть 2.1. статьи 48 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
2. пункты 2 и 3 части 1 вступают в силу с 01.01.2021 года, но не ранее
дня официального опубликования настоящего решения.
3.Главе города Кирсанова направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Тамбовской области.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
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в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» в течение
семи дней после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
5. Кирсановскому городскому Совету народных депутатов, главе
города Кирсанова привести действующие правовые акты в соответствие
Уставу города Кирсанова Тамбовской области.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского Совета по вопросам местного самоуправления, депутатской этики и организации контроля (Ванявкина О.В.).
Председатель городского
Совета народных депутатов

Глава города Кирсанова

О.Р. Шапиро

С.А. Павлов

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«26» ноября 2020 г.
г. Кирсанов
№24
Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ – город
Кирсанов Тамбовской области

Рассмотрев проект решения «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования городской округ – город Кирсанов Тамбовской области», и в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Кирсанова, с учетом заключения постоянной комиссии по бюджету, экономике,
налогообложению и развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов Тамбовской области
РЕШИЛ:
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, на-

ходящегося в собственности муниципального образования городской
округ – город Кирсанов Тамбовской области и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, составляет
5 (пять) лет.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов
Тамбовской области по бюджету, налогообложению и развитию предпринимательства (С.Ю.Волынкина).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его
официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

Приложение
к решению городского Совета народных депутатов
от 03.12.2015 г. № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке участия граждан города в обсуждении проекта Устава города Кирсанова и учета их предложений
1.Общие положения.
Настоящий порядок разработан на основании Федерального Закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию
права граждан города Кирсанова на осуществление местного самоуправления посредством участия в разработке и принятия Устава города Кирсанова.
Положением о порядке участия граждан города в обсуждении проекта
Устава города Кирсанова и учета их предложений (далее – Положение)
определен порядок внесения предложений гражданами, выражающими
свое мнение по поводу принимаемого Устава города Кирсанова.
Действие настоящего Положения распространяется на граждан, проживающих на территории города Кирсанова, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления города
Кирсанова.
Граждане выражают свое мнение в виде предлагаемых проектов Устава
города Кирсанова в целом или в какой-либо его части. Предложенные
проекты предложений (далее – предложения) вносятся гражданами (авторами) в письменной форме. Предложения должны быть четко сформулированы, основаны на действующем законодательстве Российской
Федерации и Тамбовской области и не противоречить ему. Предложения
могут вноситься гражданами (авторами) в течение 20 дней со дня официального опубликования проекта Устава или проекта решения Кирсановского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Кирсанова».
2.Порядок регистрации (учета) предложений граждан города.
Регистрация поступивших предложений граждан города по поводу предлагаемого ими проекта Устава города Кирсанова либо его части ведется
в Журнале учета предложений граждан города по проекту Устава г.Кирсанова.
Предложения вносятся в Кирсановский городской Совет народных депутатов по почте или лично по адресу: 393360, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.Советская, 29 (1 этаж) или по адресу электронной почты sovet@
g37.tambov.gov.ru.
Необходимыми условиями внесения предложения является представление:
-полного текста вносимого предложения;
-пояснительной записки с обоснованием необходимости его принятия.
Предложения граждан города (авторов) в день их поступления заносятся
в журнал учета предложений. Журнал учета предложений заполняется по
следующим позициям:
-№ по порядку,

-дата принятия предложения (число, месяц, год),
-ФИО гражданина, внесшего предложение,
-место жительства, гражданина, внесшего предложение,
-краткое содержание предложения,
-подпись лица, принявшего предложение.
3.Рассмотрение предложений
После регистрации поступивших предложений в журнале учета лицо,
принявшее предложение, в следующий рабочий день направляет ксерокопии зарегистрированных предложений главе города Кирсанова, председателю Кирсановского городского Совета народных депутатов, председателю постоянной комиссии мандатной, по вопросам депутатской этики
и организации контроля городского Совета народных депутатов для ознакомления и дачи заключений по представляемым предложениям.
После этого данные предложения выносятся на заседание постоянно действующей Комиссии по подготовке и внесению изменений и дополнений
в Устав города Кирсанова (далее – Комиссии).
Автор предложения приглашается на заседание Комиссии для выступления по своему предложению.
По каждому предложению комиссия принимает одно из следующих решений:
-о принятии предложения к рассмотрению на заседании Кирсановского
городского Совета народных депутатов и учета при принятии Устава города или внесения изменений и дополнений в Устав города;
-об отклонении предложения.
В случае принятия предложения текст его вносится в проект Устава города.
Обсуждение проекта Устава в Комиссии проходит открыто и гласно. На
ее заседания при необходимости могут приглашаться специалисты в качестве экспертов в той или иной области знаний, а также представители
средств массовой информации.
Решения по обсуждаемым предложениям принимаются путем открытого
голосования большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.Контроль за рассмотрением предложений.
Контроль за рассмотрением поступивших предложений осуществляет
постоянная комиссия мандатная, по вопросам депутатской этики и организации контроля Кирсановского городского Совета народных депутатов.
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«26» ноября 2020 г.
г. Кирсанов
№25
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности
городского округа – город Кирсанов Тамбовской области на 2021 год

Рассмотрев проект решения «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муниципальной собственности городского округа – город
Кирсанов Тамбовской области на 2021 год», внесённый главой города Кирсанова,
и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Кирсанова,
Положением
«О порядке приватизации муниципального имущества городского
округа – город Кирсанов Тамбовской области», утверждённым решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 г.
№ 266,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности городского округа – город Кирсанов Тамбовской области на
2021 год согласно приложению.

						

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области
по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».

Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №25 от 26.11.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

« » декабря 2020 г.
г. Кирсанов
№
О бюджете города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О
бюджетном процессе в городе Кирсанове», утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 № 267, учитывая заключение постоянной комиссии городского Совета народных депутатов по бюджету,
экономике, налогообложению и развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов в соответствии со следующими статьями:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 278855,6 тыс.
рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 72005,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 206850,6 тыс.
рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57604,4
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 286056,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января 2022 года в
сумме 7000,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 7200,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 313640,8 тыс.
рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 71515,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 242125,8 тыс.
рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57604,4
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 320792,3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января 2023 года в
сумме 7000,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 7151,5 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 292132,2 тыс.
рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 71986,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 220146,2 тыс.
рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57604,4
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 299330,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января 2024 года в
сумме 70900,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 7198,6 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет города
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет города Кирсанова на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему
решению.
2. Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, подлежащего зачислению в бюджет города, установлен в
соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Расчет дифференцированных нормативов отчислений в бюджет города в размере
0,079 процентов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению
в бюджет субъекта Российской Федерации производится в целях формирования дорожного фонда города .
3. Установить в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов отчисления в
бюджет города от прибыли муниципальных унитарных предприятий города в размере 50 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в Порядке, установленном решением Кирсановского городского Совета народных депутатов № 485 от 22.06.2015 года «Об утверждении Положения
«О порядке исчисления, размерах и сроках уплаты доходов от перечисления части

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами».
4. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей средств
бюджета города в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в течение
пяти рабочих дней в полном объеме зачисляются в бюджет города.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета города и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города
1. Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета города согласно приложению 2 к настоящему Решению;
поступления доходов в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности использования в 2021 году средств, получаемых муниципальными казёнными учреждениями
1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования, поступающие муниципальным казенным
учреждениям, в полной мере зачисляются в бюджет города и направляются учреждениям в соответствии с их целевым назначением сверх бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете города.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 1947,9 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 1947,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1947,9 тыс. рублей;
2. Утвердить:
ведомственную структуру расходов бюджета города на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, муниципальным программам города Кирсанова и непрограммным направлениям деятельности, группам и
подгруппам видов расходов согласно приложению 6 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программа города
Кирсанова и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам
видов расходов, классификации расходов бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 6. Дорожный фонд города Кирсанова
Утвердить объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Кирсанова
на 2021 год в сумме 2500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2500,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 2500,0 тыс. рублей.
Статья 7. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета города предоставляются субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
города Кирсанова.
Статья 8. Предоставление из бюджета города Кирсанова субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям.
1.Установить, что в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021-2023 годах главными распорядителями средств бюджета
города Кирсанова в пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных
ассигнований, предоставляются:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), в том числе указанным в приложении 5 к настоящему решению, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнение работ, оказанием услуг, в порядке, установленном администрацией города;
2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в порядке, установленном администрацией города.
Статья 9. Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений

Порядок осуществления в 2021 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города устанавливается
администрацией города Кирсанова.
Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления города Кирсанова и муниципальных учреждений города
1. Органы местного самоуправления города Кирсанова не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих, работников муниципальных казённых и бюджетных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления
города и муниципальных казённых учреждений дополнительными полномочиями.
Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования города Кирсанова, муниципальный внутренний долг города Кирсанова и предоставление муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации, расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга города Кирсанова
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
8 к настоящему Решению.
2. Установить:
предельный объем муниципального внутреннего долга города Кирсанова
на 2021 год в сумме 7000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14000,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 14000,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Кирсанова по
муниципальным гарантиям города Кирсанова в валюте Российской Федерации на
1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего
долга города Кирсанова в 2021 году в сумме 174,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме
790,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 700,0 тыс. рублей.
Статья 12. Источники финансирования дефицита бюджета города
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
Статья 13 . Особенности исполнения бюджета города в 2021 году
1. Установить, что в 2021 году в соответствии с п.3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города, связанные с особенностям исполнения бюджета города и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
распорядителями средств бюджета города:
1)бюджетных ассигнований на 2021 год в сумме 100,0 тыс.рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы»
на финансирование мероприятий в соответствии с Порядком расходования средств
резервного фонда администрации города Кирсанова;
2. Установить, что в 2021 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 40 Положения «О бюджетном
процессе в городе Кирсанове», утвержденного решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 г. № 267 «О Положении «О бюджетном
процессе в городе Кирсанове» (с изменениями и дополнениями), дополнительными
основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета города без внесения изменений в решение о бюджете города являются:
1) внесение в установленном порядке изменений в муниципальные программы города Кирсанова в части перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями программ и или изменения состава мероприятий муниципальных
программ города Кирсанова в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим решением на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ города;
2) изменение или уточнение бюджетной классификации Российской Федерации, в
том числе отражение межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением судебных
актов, предусматривающих обращение взыскание на средства бюджета города;
4) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю бюд-
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жетных средств бюджета города, на сумму экономии бюджетных средств,
полученных по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю
бюджетных средств бюджета города на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий, между подразделами
классификации расходов бюджетов;
6) увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим решением, за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области, имеющих целевое назначение, фактически
полученных при исполнении бюджета города сверх утвержденных настоящим Решением;
3. Установить, что в 2021 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке получателю средств бюджета города
на уплату налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного
налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящее Решение не допускается.
4. Установить, что в случае сокращения в 2021 году поступлений доходов в бюджет
города, расходами, подлежащими финансированию в полном объеме в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города на 2021 год на эти цели, являются:
1) оплата труда с начислениями;
2) оплата коммунальных услуг;
3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
4) обслуживание муниципального долга города Кирсанова;
5) мероприятия по реализации федеральных проектов на территории Тамбовской
области.
5. Установить, что:
1) законодательные и иные нормативные правовые акты, приводящие к увеличению
расходов в 2021 году за счет средств бюджета города и (или) снижению доходов
бюджета города Кирсанова, в том числе за счет предоставления налоговых льгот и
льгот по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет города, реализуются и принимаются только при наличии соответствующих дополнительных поступлений в бюджет города и внесения соответствующих изменений в настоящее
решение, предусматривающих компенсацию увеличениярасходов и (или) снижения
доходов;
2) выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих
видов расходных обязательств может осуществляться с начала финансового года
при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решении о
бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящие решение при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям
расходов бюджета;
3) действие пункта 2 данной части не распространяется на средства, предоставляемые в соответствии с решениями, предусмотренными пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 15 октября 2020 года №327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отельные законодательные акты Российской
Федерации и установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению, и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
			
С.А.Павлов

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30» ноября 2020 г.
г. Кирсанов
№22-р
О подготовке и проведении 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»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 19 Устава города Кирсанова Тамбовской области, решениями Кирсановского городского Совета народных депутатов от 03.12.2015 № 36 «Об утверждении
Положения «О публичных слушаниях в городе Кирсанове», от 26.11.2020 № 20 «О
проекте решения Кирсановского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области»»:
1. Провести публичные слушания 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» 15 декабря 2020
года, в 12-00 часов, в малом зале администрации города (г. Кирсанов, ул. Советская,
29, 2-й этаж).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на постоянные комиссии городского Совета народных депутатов по вопросам местного самоуправ-
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ления, депутатской этики и организации контроля (О.В. Ванявкина) и по бюджету,
экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (С.Ю. Волынкина).
3. Опубликовать проекты решений «О внесении изменений и дополнений в Устав
города Кирсанова Тамбовской области», «О бюджете города Кирсанова на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», Положение «О порядке участия граждан
города в обсуждении проекта Устава города Кирсанова и учета их предложений», а
также настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Кирсановский
вестник» и на официальном сайте Кирсановского городского Совета народных депутатов 2 декабря 2020 года.
Председатель городского
Совета народных депутатов
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