
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30.01.2023 г.                                      г. Котовск                                               № 67 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города от 21.07.2014 

№1475 «Об утверждении муниципальной программы города Котовска 

Тамбовской области «Обеспечение информационной открытости и 

доступности деятельности органов местного самоуправления города Котовска»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация города постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу города Котовска Тамбовской 

области «Обеспечение информационной открытости и доступности 

деятельности органов местного самоуправления города Котовска», 

утвержденную постановлением администрации города от 21.07.2014 №1475 

«Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской 

области «Обеспечение информационной открытости и доступности 

деятельности органов местного самоуправления города Котовска» (далее – 

Программа), следующие изменения: 

 1.1. В строке «Объемы и источники финансирования программы 

(подпрограммы) паспорта Муниципальной программы цифры «43681,0» 

заменить цифрами «50569,5», цифры за 2022 год «3135,4» заменить цифрами 

«3330,0»; цифры за 2023 год «1745,7» заменить цифрами «2231,3»; цифры за 

2024 год «1964,0» заменить цифрами «2231,0»; цифры за 2025 год «1964,0» 

заменить цифрами «2231,0»; 

 1.2. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» Муниципальной 

программы цифры «43681,0» заменить цифрами «50569,5», цифры за 2022 год 

«3135,4» заменить цифрами «3330,0»; за 2023 год цифры «1745,7» заменить 

цифрами «2231,3»; за 2024 год цифры «1964,0» заменить цифрами «2231,0»; за 

2025 год цифры «1964,0» заменить цифрами «2231,0»;  

1.3. В Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы города Котовска Тамбовской области «Обеспечение 

информационной открытости и доступности деятельности органов местного 

самоуправления города Котовска» к Муниципальной программе: 

 в строке «Подготовка собственных информационных сообщений на 

сайтах МКУ «ИАЦ»» за 2022 год цифры «1195,0» заменить цифрами «1195,5»; 

за 2023 год цифры «595,1 заменить цифрами «650,0»; за 2024 год цифры «852,2» 
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заменить цифрами «650,0»; за 2025 год цифры «852,2» заменить цифрами 

«650,0». 

в строке «Всего по программе» цифры «43681,0» заменить цифрами 

«50569,5», цифры «43604,0» заменить цифрами «50492,5»; 

1.4. В Приложении № 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы города Котовска Тамбовской области за счет всех 

источников финансирования «Обеспечение информационной открытости и 

доступности деятельности органов местного самоуправления города Котовска» 

к Муниципальной программе: 

 в строке «Обеспечение информационной открытости и доступности 

деятельности органов МСУ города Котовска» цифры «43681,0» заменить 

цифрами «50569,5», за 2022 год цифры «3135,4» заменить цифрами «3330,0»; за 

2023 год цифры «1745,7» заменить цифрами «2231,3»; за 2024 год цифры 

«1964,0» заменить цифрами «2231,0»; за 2025 год цифры «1964,0» заменить 

цифрами «2231,0».  

 в строке «ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы 

«МКУ ИАЦ» за 2022 год цифры «3135,4» заменить цифрами «3330,0»; за 2023 

год цифры «1745,7» заменить цифрами «2231,3»; за 2024 год цифры «1964,0» 

заменить цифрами «2231,0»; за 2025 год цифры «1964,0» заменить цифрами 

«2231,0». 

  2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 

(Мовчан) направить настоящее постановление для опубликования в бюллетене 

«Вестник города Котовска» и на сайте сетевого издания «Про Котовск» 

(https://prokotovsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города                                                                               А.М. Плахотников 


