
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
22.04.2021                                        г. Котовск                                             №420 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу города Котовска 
Тамбовской области «Информационное общество», утвержденную 
постановлением администрации города от 09.12.2013 № 3054 «Об 
утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской 
области «Информационное общество» 

 
 

Администрация города постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Котовска Тамбовской 

области «Информационное общество» (далее – муниципальная программа), 
утвержденную постановлением администрации города от 09.12.2013  № 3054 
«Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской 
области «Информационное общество» следующие изменения: 

1.1. По тексту и в приложениях к муниципальной программе слова 
«отдел экономической политики администрации города» заменить словами 
«комитет экономической политики администрации города» в 
соответствующем падеже; 

1.2. В строке «Объемы и источники финансирования программы» 
паспорта муниципальной программы цифры «54448,6» заменить цифрами 
«54557,0», цифры «2021 г. - 3789,5» заменить цифрами «2021 г. - 3897,9»; 

1.3. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов 
необходимых для реализации Программы» муниципальной программы слова 
и цифры «54448,6 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «54557,0 тыс. 
рублей», слова и цифры «2021 г. – 3789,5 тыс. рублей» заменить словами и 
цифрами «3897,9 тыс. рублей»; 

1.4. В Приложении №5 к муниципальной программе в строке «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Совершенствование государственного и муниципального управления» в 
столбце «местный бюджет» за 2021 год цифры «3289,5» заменить цифрами 
«3397,9» в столбце «по годам, всего» за 2021 год цифры «3289,5» заменить 
цифрами «3397,9», в строке «Итого» цифры «37846,5» заменить цифрами 
«37954,9», в столбце «по годам, всего» в строке «Итого»  цифры «45443,2» 
заменить цифрами «45551,6»; 

1.5. В Приложении №2 «Перечень мероприятий муниципальной 



2 
 

программы города Котовска Тамбовской области «Информационное 
общество» к муниципальной программе в подпрограмме 
«Совершенствование государственного и муниципального управления»: 

в строке 1.1. «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе КМКУ «МФЦ»» в 
столбце «бюджет города» за 2021 год цифры «3044,3» заменить цифрами 
«3152,7», в столбце «по годам, всего» за 2021 год цифры «3044,3» заменить 
цифрами «3152,7»; 

в строке «Итого по подпрограмме» в столбце «бюджет города» за 2021 
год цифры «3289,5» заменить цифрами «3397,9», в столбце «по годам, всего»  
за 2021 год цифры «3289,5» заменить цифрами «3397,9», в столбце «бюджет 
города» в строке «Итого» цифры «37846,5» заменить цифрами «37954,9», в 
столбце «по годам, всего» в строке «Итого» цифры «45443,2» заменить 
цифрами «45551,6»;  

 в строке «Всего по программе» цифры «46851,9» заменить цифрами 
«46960,3», цифры «54448,6» заменить цифрами «54557,0»; 

1.6. В Приложении №4 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы города Котовска Тамбовской области 
«Информационное общество» за счет всех источников финансирования» к 
муниципальной программе: 

в строке «Муниципальная программа» в столбце «бюджет города» за 
2021 год цифры «3789,50» заменить цифрами «3897,90», в столбце «по годам, 
всего» за 2021 год цифры «3789,50» заменить цифрами «3897,90», в столбце 
«бюджет города» в строке «Итого» цифры «46851,9» заменить цифрами 
«46960,3», в столбце «по годам, всего» в строке «Итого» цифры «54448,6» 
заменить цифрами «54557,0»; 

 в строке «Подпрограмма» в столбце «бюджет города» за 2021 год 
цифры «3289,5» заменить цифрами «3397,9», в столбце «по годам, всего» за 
2021 год цифры «3289,5» заменить цифрами «3397,9», в столбце «бюджет 
города» в строке «Итого» цифры «37846,5» заменить цифрами «37954,9», в 
столбце «по годам, всего» в строке «Итого» цифры «45443,2» заменить 
цифрами «45551,6», в столбце «бюджет города» за 2021 год цифры «3044,3» 
заменить цифрами «3152,7», в столбце «по годам, всего» за 2021 год цифры 
«3044,3» заменить цифрами «3152,7».  
 
 
 
Глава города                                                                               А.М. Плахотников 


