Кирсановский
№ 41 (116), среда
1 декабря 2021 года

вестник

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

«30» ноября 2021 г.
г. Кирсанов
№1014
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Кирсанова Тамбовской
области на 2022 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям» администрация города Кирсанова Тамбовской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям муниципального контроля
					

в сфере благоустройства на территории города Кирсанова Тамбовской
области на 2022 год, согласно приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его первого
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города, начальника финансового управления администрации города О.И. Панину.
Глава города 		

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №1014 от 30.11.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2021 г.
г. Кирсанов
№1015
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории города Кирсанова Тамбовской
области на 2022 год.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
-ФЗВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям» администрация города Кирсанова Тамбовской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального
					

жилищного контроля на территории города Кирсанова Тамбовской
области на 2022 год, согласно приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его первого
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города, начальника финансового управления администрации города О.И. Панину.
Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №1015 от 30.11.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2021 г.
г. Кирсанов
№1016
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении на территории муниципального образования городской округ − город
Кирсанов Тамбовской области муниципального земельного контроля на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям» администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
на территории муниципального образования городской округ − город
					

Кирсанов Тамбовской области муниципального земельного контроля на
2022 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его первого
официального опубликования.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города, начальника финансового
управления администрации города О.И. Панину.
Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №1016 от 30.11.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2021 г.
г. Кирсанов
№1017
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа – город Кирсанов на
2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям» администрация города Кирсанова Тамбовской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электри					

ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского
округа – город Кирсанов на 2022 год, согласно приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его первого
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города, начальника финансового управления администрации города О.И. Панину.
Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №1017 от 30.11.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2021 г.
г. Кирсанов
№1013
Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета города Кирсанова, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Кирсанова

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 года № 1568 «Об утверждении общих
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами
управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации,
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», № 1569 «Об утверждении общих требований
к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления
территориальными фондами обязательного медицинского страхования,
органами местного самоуправления, органами местной администрации
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета» администрация города
					

Кирсанова постановляет:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
города Кирсанова согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Кирсанова согласно приложению №
2.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодичном печатном
издании «Кирсановский вестник», разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета города Кирсанова, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кирсанова, начальника финансового управления администрации города Кирсанова Панину О.И.
Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №1013 от 30.11.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

« » декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№___
О бюджете города Кирсанова на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии со следующими статьями:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
379112,2 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 80687,0 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
298425,2 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 60238,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 387180,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
2023 года в сумме 8068,7 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 8068,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
335908,2 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 80687,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
255221,2тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54655,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 343976,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
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2024 года в сумме 8068,7тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 8068,7 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
322338,8 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 81187,0тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
241151,8тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 48681,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 330457,5 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
2025 года в сумме 8118,7 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 8118,7тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет города
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет
города Кирсанова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 0,0776 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 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 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. Доходы бюджета города на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
1. Утвердить поступления доходов в бюджет города на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 1855,3тыс.
рублей, на 2023 год в сумме1855,3тыс. рублей, на 2024 год в сумме
1855,3тыс. рублей;
2. Утвердить:
ведомственную структуру расходов бюджета города на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
распределение бюджетных ассигнований бюджета города на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам,
муниципальным программам города Кирсанова и непрограммным
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов

согласно приложению 4 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 5. Дорожный фонд города Кирсанова
Утвердить объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда города
Кирсанова на 2022 год в сумме 2700,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
2700,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2700,0 тыс. рублей.
Статья 6. Предоставление из бюджета города Кирсанова субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям.
1.Установить, что:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а так же субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным
предпринимателям, а физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, участвующим в реализации мероприятий муниципальных
программ города Кирсанова, предоставляются путем перечисления
средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые
в кредитных организациях, за исключением субсидий, указанных в
подпунктах 2, 3 и 5 настоящей части;
2) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, представляемые за счет целевых средств из бюджета Тамбовской
области, подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области;
3) авансовые платежи по договорам (соглашениям) о представлении
субсидий юридическим лицам, по контрактам (договорам) о поставке
товаров, выполнения работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий с исполнителями по контрактам (договорам), источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые за счет целевых средств бюджета Тамбовской области, подлежат
казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области;
4) авансы и расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым
получателями на сумму 50 миллионов рублей и более, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые
из бюджета города Кирсанова, подлежат казначейскому сопровождению
Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии со статьями 242.26 и 220.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
5) авансы и расчеты по контрактам (договорам), о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым с муниципальными
бюджетными или автономными учреждениями на сумму 50 миллионов
рублей и более, источником финансового обеспечения обязательств
по которым являются средства, предоставленные из бюджета города
Кирсанова в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, подлежат казначейскому сопровождению Управлением
Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии со
статьями 242.26 и 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Установить, что в 2022 году дополнительно к случаям, установленным
бюджетным законодательством Российской Федерации, из бюджета
города Кирсанова в процессе исполнения бюджета по решению администрации города предоставляются субсидии юридическому лицу (в
том числе бюджетному и (или) автономному учреждению, учредителем
которого не является администрация города Кирсанова Тамбовской
области) за счет целевых средств из бюджета Тамбовской области на
финансовое обеспечение реализации национальных проектов, а также в
случае получения из бюджета Тамбовской области бюджетных кредитов
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.
Статья 7. Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление
капитальных вложений
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Кирсанова, бюджетные инвестиции юридическим лицам,
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не являющимся муниципальными бюджетными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Кирсанова и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города
Кирсанова, предоставляются в порядке, установленном администрацией города Кирсанова.
Статья 8. 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 2022 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 (функциями).
Статья 9. Муниципальные заимствования города Кирсанова,
муниципальный долг города Кирсанова и предоставление муниципальных гарантий, расходы на обслуживание муниципального долга
города Кирсанова
1.Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований города
Кирсанова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению;
2) Программу муниципальных внешних заимствований города
Кирсанова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению;
3) Программу муниципальных гарантий города Кирсанова в валюте
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложению 8 к настоящему решению;
4) Программу муниципальных гарантий города Кирсанова в иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 9 к настоящему решению.
2.Установить:
предельный объем муниципального внутреннего долга города
Кирсанова на 2022 год в сумме 8068,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
16137,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 16187,4 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города
Кирсанова по муниципальным гарантиям города Кирсанова в валюте
Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на
1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 1 января 2025 года в сумме
0,0 тыс. рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города Кирсанова в 2022 году в сумме 174,0тыс.
рублей, в 2023 году в сумме 700,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 700,0
тыс. рублей.
Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета города
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
10 к настоящему Решению.
Статья 11 . Особенности исполнения бюджета города в 2022 году
1. Зарезервировать бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» подразделу «Резервные фонды» на 2022 год в сумме
100,0 тыс. рублей на резервный фонд администрации города Кирсанова.
2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Кирсанова в
2022 году является использование (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных пунктом 4 настоящего решения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Кирсанова
на финансирование мероприятий в соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда администрации города Кирсанова.
3. Установить, что в 2022 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 40 Решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017

№ 267 «О бюджетном процессе в городе Кирсанове» дополнительными
основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета города Кирсанова без внесения изменений в решение
о бюджете города Кирсанова являются:
1) принятие решения администрации города о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Кирсанова
на реализацию муниципальной программы города, в пределах общей
суммы утвержденных в настоящем решении бюджетных ассигнований
по муниципальной программе города между подпрограммами, мероприятиями данной программы и между получателями средств бюджета
города Кирсанова;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
получателям средств бюджета города Кирсанова, в целях обеспечения
уплаты получателями средств бюджета города налогов во все уровни
бюджетов;
3) изменение (уточнение) бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения расходов обособленного направления
расходов в целях достижения результата регионального проекта, направленного на достижение соответствующего результата федерального
проекта, входящего в состав национального проекта;
4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение судебных актов, между получателями средств бюджета
города Кирсанова в целях своевременного их исполнения;
5) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных получателям средств бюджета города Кирсанова, на сумму экономии бюджетных
средств, полученной по итогам проведения закупок товаров, работ и
услуг;
6) поступление в доходы бюджета города Кирсанова средств, полученных муниципальными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города Кирсанова на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, включая
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных
заданий, между разделами, подразделами классификации расходов
бюджета;
8)увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим решением, за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области, имеющих
целевое назначение, фактически полученных при исполнении бюджета
города Кирсанова сверх утвержденных настоящим решением доходов;
9)перераспределение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Кирсанова.
4. Установить, что в 2022 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.
5. Установить, что в случае сокращения в 2022 году поступлений доходов в бюджет города Кирсанова, расходами, подлежащими финансированию в полном объеме в пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Кирсанова на 2022 год на эти цели, являются:
1) оплата труда и начисления на неё;
2) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
4) обслуживание муниципального долга города Кирсанова;
6) мероприятия по реализации федеральных проектов на территории
города Кирсанова.
6. Установить, что
1) законодательные и иные нормативные правовые акты, приводящие
к увеличению расходов в 2022 году за счет средств бюджета города
Кирсанова 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 Кирсанова,
принимаются и реализуются только при наличии соответствующих
дополнительных поступлений в бюджет города Кирсанова и внесения
изменений в настоящее решение, предусматривающих компенсацию
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увеличения расходов 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 очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете
либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету,
экономике, налогообложению, и развитию предпринимательства
(Волынкина С.Ю.).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 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
РАСПОРЯЖНИЕ
«17» ноября 2021 г.

«О

г. Кирсанов

№18-р

О подготовке и проведении публичных слушаний
в Кирсановском городском Совете народных депутатов
проекте решения «О бюджете города Кирсанова на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьей 19
Устава города Кирсанова Тамбовской области, Положением «О публичных слушаниях в городе Кирсанове»:
1.
Провести публичные слушания в городском Совете народных
депутатов по проекту муниципального правового акта «О бюджете
города Кирсанова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»
7 декабря 2021 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
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюд-

жету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства
(С.Ю. Волынкина).
3.Опубликовать проект решения «О бюджете города Кирсанова на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник»
и на официальном сайте Кирсановского городского Совета народных
депутатов 24 ноября 2021 года.

Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р.Шапиро

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2021 г.

г. Кирсанов

№111

О внесении изменений в решение Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 25.12.2020
№28 «О бюджете города Кирсанова на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии c Законом Тамбовской области от 25.12.2020 №580-З
«О бюджете Тамбовской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» (с изменениями от 31.03.2021 №591-З, от 18.06.2021
№638-З) и со статьей 58 Положения «О бюджетном процессе в городе
Кирсанове»

объем межбюджетных трансфертов из бюджета области в сумме
332402,4тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 57921,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 425989,4 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 5607,0 тыс. рублей.»;

Кирсановский городской Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
1.
Внести в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 №28 «О бюджете города Кирсанова на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» («Кирсановский вестник» №46 от 30.12.2020, №11 от 31.03.2021, №26 от 04.08.2021, № 33 от
06.10.2021), следующие изменения:
1.1. подпункты 1, 2, 4 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова
на 2021 год:
1)
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в
сумме 420382,4 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 87980,0 тыс. рублей;

1.2. подпункты 1, 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова
на 2022 год:
1)
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в
сумме 345043,4 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 76115,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета области в сумме
268928,4 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 52553,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 352194,9 тыс. рублей;»;
1.3. приложения №3, №5, №6, №7, №8, №12 к решению Кирсановского
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городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 г. № 28 «О бюджете
города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в следующей редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов
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

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению Кирсановского городского Совета
народных депутатов № 111 от 30.11.2021 г.
опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

				

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2021 г.

г. Кирсанов

№113

О согласовании перечня движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из
государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность городского округа –
город Кирсанов Тамбовской области
Рассмотрев проект решения «О согласовании перечня имущества,
предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность городского
округа – город Кирсанов Тамбовской области», и в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в
федеральную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации», Законом Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об
управлении государственной собственностью Тамбовской области»,
Уставом города Кирсанова, Положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью в городе Кирсанове»,
утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 28.04.2005 № 70, с учетом заключения постоянной комиссии городского Совета по бюджету, экономике, налогообложению и
развитию предпринимательства,

1.
Согласовать перечень движимого имущества, приобретенного в рамках реализации мероприятия «Обеспечение образовательных
организаций материально - технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды» федерального (регионального) проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»,
предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность городского
округа – город Кирсанов Тамбовской области, согласно приложению.
2.
Администрации города Кирсанова Тамбовской области
организовать приём объектов движимого имущества в соответствии с
законодательством и нормативными правовыми актами Кирсановского
городского Совета народных депутатов Тамбовской области.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных
депутатов по бюджету, налогообложению и развитию предпринимательства (С.Ю.Волынкина).
4.
Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после
его официального опубликования.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».

Кирсановский городской Совет народных депутатов Тамбовской области РЕШИЛ:

Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р.Шапиро

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кирсановского городского Совета
народных депутатов №113от 30.11.2021 г.

					

Перечень
движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Тамбовской
области в муниципальную собственность городского округа – город Кирсанов Тамбовской области
№ п/п

Наименование
объекта

1

Ноутбук

2

Многофункциональное
устройство (МФУ)

Итого:

Количество

Сумма (руб.)

29

Цена за
единицу (руб.)
63 939,66

2

15 524,87

31 049,74

1 854 250,14

1 885 299,88
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2021 г.

г. Кирсанов

№112

О согласовании перечня движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность городского округа –
город Кирсанов Тамбовской области
Рассмотрев проект решения «О согласовании перечня имущества,
предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность городского
округа – город Кирсанов Тамбовской области», и в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в
федеральную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации», Законом Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об
управлении государственной собственностью Тамбовской области»,
Уставом города Кирсанова, Положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью в городе Кирсанове»,
утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 28.04.2005 № 70, с учетом заключения постоянной комиссии городского Совета по бюджету, экономике, налогообложению и
развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов Тамбовской

области РЕШИЛ:
1.Согласовать перечень движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Тамбовской
области в муниципальную собственность городского округа – город
Кирсанов Тамбовской области, согласно приложению.
2.Администрации города Кирсанова Тамбовской области организовать
приём объектов движимого имущества в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Кирсановского городского
Совета народных депутатов Тамбовской области.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов
по бюджету, налогообложению и развитию предпринимательства
(С.Ю.Волынкина).
4.Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его
официального опубликования.
5. 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 №112 от 30.11.2021 г.

					

Перечень
движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Тамбовской
области в муниципальную собственность городского округа – город Кирсанов Тамбовской области
№ п/п
1

Наименование
объекта
Автобус ГАЗ-А66R33

Количество

Стоимость (руб.)

Идентификационный номер (VIN)

1

1 889 330

X96A66R33M0929128

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» ноября 2021 г.

г. Кирсанов

№954

О внесении изменений в постановление администрации города от 11.10.2013 № 1359 «Об утверждении
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на
2014-2024 годы»
В соответствии с постановлением администрации города от
09.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области», в соответствии с соглашением № 14 от 01.11.2021 года о
предоставлении в 2021 году субсидий из бюджета Тамбовской области

бюджету города Кирсанова Тамбовской области на предоставление дополнительных мер стимулирования работников учреждений культуры
и искусства, архивов и образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств,
в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие
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культуры и туризма», а так же в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города
Кирсанова Тамбовской области на государственную поддержку отрасли
культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек от 10.11.2021 № 68705000-1-2021-013:
1. Внести в постановление администрации города от 11.10.2013 №
1359 «Об утверждении муниципальной программы города Кирсанова
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2024 годы»
следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к постановлению.
1.2. Перечень мероприятий муниципальной программы города
Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на
2014-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №
2 к постановлению.

1.3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
города Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»
на 2014-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
№3 к постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы «Наследие» на 2014-2024 годы изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к постановлению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации города Кирсанова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы
администрации города		

Т.С. Савина

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №954 от 12.11.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

					

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» октября 2021 г.

г. Кирсанов

№904

О внесении изменений в постановление администрации города от 11.10.2013 № 1359 «Об утверждении
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на
В соответствии с постановлением администрации города от
09.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской
области» и в соответствии с соглашением о предоставлении иного
межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение, из бюджета
Тамбовской области бюджету города Кирсанова Тамбовской области
на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации от 15.10.2021
№ 68705000-1-2021-011 администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 11.10.2013 №
1359 «Об утверждении муниципальной программы города Кирсанова
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2024 годы»
следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2024 годы
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к постановлению.
1.2. Перечень мероприятий муниципальной программы города
Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на
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2014-2024 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к постановлению.
1.3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
города Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»
на 2014-2024 годы вания изложить в новой редакции согласно приложению №3 к постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы «Культура» на 2014-2024 годы изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к постановлению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации города Кирсанова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации города Т.С. Савину.

Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №904 от 15.10.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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