Кирсановский
№ 13(88), среда
21 апреля 2021 года

вестник

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

«12» апреля 2021 г.
г. Кирсанов
№255
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
муниципальную образовательную организацию города Кирсанова, реализующую программы общего
образования»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» администрация города Кирсанова постановляет:
					

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную образовательную организацию города Кирсанова, реализующий программы общего образования» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации города
Кирсанова от 08.07.2019г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о
зачислении в муниципальную образовательную организацию, реализующую программы общего образования».
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник», разместить на официальном сайте
администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города С.М. Плуталова.
Глава города

С. А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №255 от 12.04.2021 г.
опубликованы в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» апреля 2021 г.
г. Кирсанов
№254
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на
учет и направление детей в образовательные учреждения города Кирсанова, реализующие
образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, приказом
Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» администрация города Кирсанова постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения города Кирсанова, реализующие образовательные
					

программы дошкольного образования» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации города
от 28.09.2015 №1145 «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования».
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник», разместить на официальном сайте
администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города С.М. Плуталова.
Глава города

С. А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №254 от 12.04.2021 г.
опубликованы в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2021 г.
г. Кирсанов
№219
О внесении изменений в постановление администрации города Кирсанова Тамбовской области от
29.03.2019 года № 341 «Об организации бесплатного выездного обслуживания отдельных категорий граждан работниками Кирсановского муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 декабря
2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Тамбовской области от 26 марта 2019 г. № 306 «Об организации бесплатного
выездного обслуживания отдельных категорий граждан работниками
многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг», администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Кирсанова от
29.03.2019 года № 341 «Об организации бесплатного выездного обслуживания отдельных категорий граждан работниками Кирсановского
муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие
изменения:
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1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Организовать на территории города Кирсанова бесплатное выездное
обслуживание ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, семей, попавших в социально опасное положение, работниками Кирсановского муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - КМКУ «МФЦ».)».
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодиче-

ском печатном издании «Кирсановский вестник» на официальном сайте
администрации города https://g37.tmbreg.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города Попову С.А.
Глава города

С.А.Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» марта 2021 г.
г. Кирсанов
№212
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.10.2013 г. № 1332 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области на 2014-2024 годы»

В соответствии с решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 № 28 «О бюджете города
Кирсанова на 2021год и на плановый период 2022 и 2023годов» и в связи с изменением объемов работ из-за уточнения мероприятий,
администрация города постановляет:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 08.10.2013 г. № 1332 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова
Тамбовской области на 2014-2024 годы»:
1.1. В паспорте Программы :
1.1.1в абзаце первом позиции «Соисполнители программы» цифру «2020» заменить на цифру «2024»;
1.1.2позицию. «Подпрограммы программы» после слов (приложение N 10) дополнить словами «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства».
1.1.3 абзац первый, девятый, десятый, одиннадцатый
изложить в следующей редакции:

позиции «Объемы и источники финансирования программы»

Объемы и источники финансирования «Общий объем финансирования на 2014-2024 г.г. – 430 306,406 тыс. рублей,
программы
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Тамбовской области
средства бюджета города Кирсанова
внебюджетные источники финансирования

– 84 653,588тыс. рублей;
– 63 821,734тыс. рублей;
– 256 334,228 тыс. рублей;
– 25 496,856 тыс. рублей.

2021 год
Общий объем финансирования составляет – 43 672,50 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета
– 21 534,80тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области
– 11 887,70 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова
– 10 250,00 тыс. рублей.
2022 год
Общий объем финансирования составляет – 15 649,20 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета
– 8 777,30 тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области
– 1 491,00 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова
– 5 380,90 тыс. рублей.
2023 год
Общий объем финансирования составляет – 13 608,30 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета
– 9 785,30 тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области
– 11491,10 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова
– 2 332,00 тыс. рублей.
1.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы»:
1.2.1 четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодым семьям позволит улучшить жилищные условия 38 молодым
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семьям и привлечь в жилищную сферу 48 957,979 тыс. руб. Из них:
средства федерального бюджета – 10 456,881 тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области – 15 586,724 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова – 2 472,518тыс. рублей.
внебюджетные источники финансирования 20 441,856 тыс. рублей.»
1.3. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы»
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы составит - 430 306,406 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета – 84 653,588 тыс. рублей;
средств бюджета Тамбовской области – 63 821,734 тыс. рублей;
средств бюджета города Кирсанова – 256 334,228 тыс. рублей,
внебюджетных источников финансирования
– 25 496,856 тыс. рублей.»
1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области на 2014-2024 годы» в позиции 1.4 «Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия в столбцах 13 ,14 и 15 цифры «3», «3» и «7»заменить на «1 », «2» и «2».
1.5 Приложения к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области на 2014-2024 годы»:
№2 «Перечень мероприятий Муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области»; №3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской
области" на 2014 - 2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.6.В приложении № 6 к муниципальной программе:
в паспорте подпрограммы:
1.6.1абзац первый, десятый, одиннадцатый позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 65 331,01 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 19 392,00 тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области- 7209,50 тыс. рублей;
средства бюджета города -35 729,51 тыс. рублей;
2022год – 7992,00тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета –7992,00 тыс. рублей;
2023год – 9000,00тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета –9000,00 тыс. рублей;

1.6.2 раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2024 г.г. составляет 65 331,01 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета

- 19 392,00 тыс. рублей;

средства бюджета Тамбовской области - 7 209,50 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова

- 35 729,51тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, согласно утвержденным федеральному, областному и городскому
бюджетам.»
1.7.В приложении № 9 к муниципальной программе:
в паспорте подпрограммы:
1.7.1абзац первый, четвертый,пятый и шестой позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
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Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 38 901,60 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 3 447,31 тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области- 7 319,16 тыс. рублей;
средства бюджета города -19 985,03 тыс. рублей;
внебюджетные источники финансирования 7 115,20 тыс. рублей
2021 год – 1505,4тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 378,30 тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области – 717,10 тыс. рублей;
средства бюджета города – 410,0тыс. рублей;
2022 год – 2 776,30тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 785,30, тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области –1491,00 тыс. рублей;
средства бюджета города – 500,00 тыс. рублей;
2023 год – 2 776,30тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 785,30, тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области –1491,00 тыс. рублей;
средства бюджета города – 500,00 тыс. рублей.

1.7.2 раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2024 г.г. составляет 38 901,60 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета
- 3 447,31 тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области - 7 319,16 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова
- 19 985,03 тыс. рублей.
внебюджетные источники
финансирования
- 7 115,20 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, согласно утвержденным федеральному, областному и
городскому бюджетам.»
1.8.В приложении № 10 к муниципальной программе:
в паспорте подпрограммы:
1.8.1абзац первый, третий, четвертый и пятый позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 72 402,20 тыс. рублей, в
том числе:
средства бюджета города - 72 402,20 тыс. рублей
2021 год –9840,00 тыс. рублей, из них:
средства бюджета города – 9840,00 тыс. рублей
2022 год –4880,90 тыс. рублей, из них:
средства бюджета города – 4 880,90 тыс. рублей
2023 год –1 832,,0 тыс. рублей, из них:
средства бюджета города – 1 832,0 тыс. рублей

1.8.2 раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2024 г.г. составляет 72 402,20 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города Кирсанова
- 72 402,20 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, согласно утвержденным федеральному, областному и городскому
бюджетам.»
2. Дополнить Муниципальную программу приложением №11 согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Разместить настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города Кирсанова.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админстрации города Н.А.
Евсюткину.
Глава города

С.А. Павлов
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