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

						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№206

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Кирсанова Тамбовской области на 2014-2024 годы»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
от Администрация города постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства города Кирсанова Тамбовской области на 2014-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города от
08.10.2013 № 1333 (в редакции от 25.12.2019
№ 1397)
следующие изменения:
1.1.
В паспорте Программы:
Раздел «Общие затраты на реализацию программы за 2014 –
2024 годы» изложить в следующей редакции:
Общие затраты на реализацию программы за 2014 –
2024
годы –404 091,646тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год – 7 880,140тыс. рублей;
2015 год – 40 937,800тыс. рублей;
2016 год – 113 706,400тыс. рублей;
2017 год – 10486,701тыс. рублей;
2018 год – 55 697,401 тыс. рублей;
2019 год – 56 793,301тыс. рублей
2020 год – 52 469,90 тыс. рублей;
2021 год – 20 320,00тыс. рублей;
2022 год – 350,001 тыс. рублей;
2023 год – 350,001 тыс. рублей;
2024 год – 45 100,001 тыс. рублей;
областной бюджет – 294 209,60тыс. рублей, в т. ч.:
2014 год – 7 813,800 тыс. рублей;
2015 год – 40 790,800 тыс. рублей;
2016 год – 7 706,400 тыс. рублей;
2017 год – 10389,200 тыс. рублей;
2018 год – 55 420,700 тыс. рублей;
2019 год – 56 113,700тыс. рублей;
2020 год – 51 000,000 тыс. рублей;
2021 год 20 020,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 44 955,000тыс. рублей;
бюджет города – 4882,046рублей, в т. ч.:
2014 год – 66,340 тыс. рублей;
2015 год – 147,000 тыс. рублей;
2016 год – 1000,000 тыс. рублей;
2017 год – 97,501тыс. рублей;
2018 год – 276,701тыс. рублей;
2019 год – 679,601 тыс. рублей;
2020 год – 1469,9 рублей;
2021 год – 300,0 рублей;
2022 год – 350,001тыс. рублей;
2023 год – 350,001тыс. рублей;
2024 год – 145,001тыс. рублей;
внебюджетные источники – 105 000,000 тыс. рублей,
в т.ч.: 2016 год – 105 000,000тыс. рублей.
1.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы» цифру «511 007,648»
заменить на цифру «404 091646», цифру «403 009,600» заменить
на цифру «294 209,60» цифру «2 998,048» заменить на цифру
«4882,046».
1.3. Приложение № 1 к разделу 3 «Показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной программы изложить в
новой редакции согласно приложению 1.
1.4. Приложение № 2 к разделу 4«Обобщенная характеристика
программы и ее мероприятий» изложить в новой редакции
согласно приложению 2.
1.5. Приложение № 3 к разделу 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»
изложить в новой редакции согласно приложению 3.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на
официальном сайте администрации города Кирсанова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Н.А.
Евсюткину.
Глава города

С. А. Павлов

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйстваг.
Кирсанова Тамбовской области на 2014 -2024 годы» утвержденная.
постановлением администрации города от 08.10.2013 г. № 1333(с изменениями от 07.10.2014 г. № 1000,
от 11.03.2015 г. № 271,от 21.01.2016 № 46, от 20.07.2016 № 748,
от 28.06.2017 г. № 622, от 27.08.2018 г. № 906, от 29.12.2018 г. № 1528,
от14.02.2019 г. № 149 от 25.03.2021г. №206 с приложениями
опубликована в сетевом издании «Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№234

О выдаче решения о продлении срока действия разрешения муниципальному унитарному предприятию «Городской рынок» на право организации сельскохозяйственного розничного рынка по адресу: г.Кирсанов, ул.Красноармейская, 17а
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об
утверждении Правил выдачи разрешений на право
организации розничного рынка», Законом Тамбовской
области от 03.05.2007 № 195-З «Об определении
органа местного самоуправления, уполномоченного
выдавать разрешения на право организации розничного
рынка», постановлениями администрации Тамбовской
области от 11.05.2007 № 507 «Об утверждении плана,
предусматривающего организацию розничных рынков
на территории области, основных требований к
планировке, перепланировке и застройке розничного
рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них помещений», от
18.04.2007 № 399
«О реализации Федерального
закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации»,
постановлением администрации города от 08.05.2007 №
326 «О создании комиссии по рассмотрению заявлений
о выдаче разрешений на право организации розничного
рынка» рассмотрев заявление муниципального
унитарного предприятия «Городской рынок» на право
организации сельскохозяйственного розничного рынка
по адресу: г.Кирсанов, ул.Красноармейская, 17а,
администрация города постановляет:

Кирсановский
вестник

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

1. Выдать решение о продлении срока действия
разрешения на право организации сельскохозяйственного
розничного рынка по адресу: г.Кирсанов,
ул.Красноармейская, 17а муниципальному унитарному
предприятию «Городской рынок» по 31 марта 2023 года.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление
в периодическом печатном издании «Кирсановский
вестник» и на официальном сайте администрации города
http://g37.tmbreg.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на начальника отдела
экономического развития, труда, предпринимательства
и муниципального заказа администрации города
С.А.Попову.

Глава города
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