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Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» апреля 2021 г.

г. Кирсанов

№281

Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, обеспечении сохранности, содержания и благоустройства воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества,
расположенных на территории города Кирсанова Тамбовской области
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1
«Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» и в
целях сохранения и благоустройства воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших
при защите Отечества, захороненных на территории города Кирсанова,
администрация города постановляет:
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении мероприятий
по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, обеспечении сохранности, содержания и благоустройства воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества, расположенных на территории города
Кирсанова Тамбовской области, согласно приложению №1.
2. Утвердить Перечень объектов по увековечиванию памяти погибших

при защите Отечества, расположенных на территории города Кирсанова, согласно приложению №2.
3. Считать утратившим силу постановление администрации города
Кирсанова от 13.03.2012 № 257 «Об утверждении Положения и состава
комиссии по проверке сохранности и технического состояния памятников погибшим воинам Великой Отечественной войны в городе
Кирсанове».
4. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации города Т.С.Савину.
Глава города

С. А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №281 от 22.04.2021 г.
опубликованы в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

					

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» апреля 2021 г.

г. Кирсанов

№276

О внесении изменения в постановление администрации города от 03.07.2017 №640 «О распределении
обязанностей между главой города, заместителями главы администрации города, управляющим делами
администрации города»
В соответствии с Уставом города Кирсанова и выпиской из протокола №1 от 06.04.2021г. заседания комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в администрации города Кирсанова
Тамбовской области и урегулированию конфликта интересов, администрация города постановляет:
1.Внести в приложение №1 к постановлению администрации города от 03.07.2017 №640 «О распределении обязанностей между
главой города, заместителями главы администрации города, управляющим делами администрации города» следующие изменения:
1.1.Удалить пункт 3.3. раздела 3 «При краткосрочном отсутствии главы
города (болезнь, отпуск, командировка) осуществляет обязанности
временно исполняющего обязанности главы администрации города в
установленном порядке».
1.2.Пукты «3.4,3.5,3.6,3.7» читать пунктами «3.3,3.4,3.5,3.6».
2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном

издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации города.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» апреля 2021 г.
г. Кирсанов
№83-р
О публикации сведений о ходеисполнения бюджета города Кирсановаза 1 квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона
от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьи 61 Положения «О
бюджетном процессе в городе Кирсанове», утвержденного решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017г. №
267, опубликовать в периодическом печатном издании «Кирсановский

вестник» сведения о ходе исполнения бюджета города за 1 квартал 2021
года, согласно приложению.
Глава города

С.А. Павлов

						

2
Приложение
к распоряжению
администрации города

от «16» апреля 2021г. № 83-р
Сведения
о ходе исполнения бюджета города Кирсанова за I квартал 2021 года.
Исполнение бюджета города Кирсанова за I квартал 2021 года осуществлялось в соответствии с решением Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 25.12.2020г. № 28 «О бюджете города Кирсанова
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», нормативными
правовыми актами, принятыми в его исполнение, сводной бюджетной
росписью на 2021 год.

цию мероприятий ведомственной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования «город Кирсанов» направлено
средств в сумме 3889,4 тыс. руб.;

Отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2021 года утвержден
распоряжением администрации города от 15апреля 2021 г. № 82-р.
Параметры исполнения бюджета города за отчетный период характеризуются следующими данными:

по разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 1256,9
тыс. руб. или 23,1% к годовым бюджетным назначениям, средства в
полном объеме направлены на реализацию МП «Развитие физической
культуры и спорта» на 2014-2024 годы.;

поступления по доходам в целом в сумме 63478,9 тыс. руб. или на 19,6%
к утвержденным плановым годовым назначениям (89% к соответствующему периоду 2020 года), в том числе по собственным доходным источникам план выполнен на 24%, что составило 18415,4 тыс.руб.;
исполнение по расходам в сумме 65091,6 тыс. руб., или на 19,3% к
плановым показателям текущего периода (92,1 % к соответствующему
периоду 2020 года).

по разделу «Средства массовой информации» расходы составили 537,1
тыс. руб. или 26,1% годовых назначений.

Дефицит бюджета составил 1612,7 тыс. руб.
Объем собственных доходов бюджета города в целом за 1 квартал сложился из налоговых поступлений в сумме 16238,0 тыс. руб., из них доля
поступления по налогу на доходы физических лиц составила 9658,0 тыс.
руб. или 52,4% от общего объема собственных доходов, соответственно единого налога на вмененный доход отдельных видов деятельности
14,6% или в сумме 2697,0 тыс. руб., неналоговые доходы составили в
сумме 2177,4 тыс. руб., что составляет 11,8 % от общего объема собственных доходов.
Безвозмездные поступления из областного бюджета дотаций, субвенций и субсидий составили за прошедший период в сумме 45063,5 тыс.
руб.
Финансирование расходов бюджета города за 1 квартал 2021 года
составило в сумме 65091,6 тыс. руб. или 19,3% от годовой бюджетной
росписи, в том числе по разделам:
по разделу «Образование» расходы составили 43762,8 тыс. руб. или
23% от годовых назначений, в том числе на реализацию МП «Развитие
образования города Кирсанова» на 2014-2024 годы направлено средств
в сумме 20556,4 тыс. руб. или 31,8% к годовым назначениям;
по разделу «Культура » расходы профинансированы в сумме 2700,4 тыс.
руб. или на 25,8% от годовых назначений, средства полностью направлены на реализацию МП «Культура» на 2014-2024 годы;
по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили в сумме 10532,2 тыс. руб., или 22,1 % к годовым бюджетным назначениям;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено средств в
сумме 4081,5 тыс. руб., или 8,1% к плановым назначениям, на реализа-
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Учредители:
Администрация города Кирсанова;
Кирсановский городской Совет народных депутатов, Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиокомпания «Кирсанов».

по разделу «Социальная политика» расходы составили 2215,8 тыс. руб.
или 31,6% к годовым бюджетным назначениям;

Основная доля расходов бюджета города в сумме 46601,6 тыс. руб.
или 71,6% составляет субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания.
В полном объеме обеспечено финансирование расходов на оплату
труда с начислениями работникам бюджетной сферы города (46199,1
тыс. руб.), расходов на оплату коммунальных услуг(7621,3 тыс. руб.).
За 1 квартал 2021 года из бюджета города профинансированы
мероприятия по муниципальным программам в сумме 36157,1 тыс. руб.
(18 программ).
За 1 квартал 2021 года из резервного фонда администрации города
средства не выделялись.
По состоянию на 1 апреля 2021 года муниципального долга нет.
Численность муниципальных служащих города по состоянию на
01.04.2021 года составила 50 человек, объем фактических затрат на их
денежное содержание составил 5491,3 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений на
01.04.2021 года составила 643 человека, объем фактических затрат на
оплату труда с начислением из бюджета города составил 52594,51 тыс.
руб.

Заместитель главы
администрации города Кирсанова,
начальника финансового управления
Панина О.И.
администрации города				
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