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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ                           
от 23.03.2017 № 24

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 22.12.2016 №47 «О бюджете 
Полысаевского городского  округа  на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»

        Заслушав и обсудив информацию  начальника финансового управления города По-
лысаево (ОрищинаН.Н.), Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов Полысаевс-

кого городского округа от 22.12.2016 №47 «О бюджетеПолысаевского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 26.01.2017 
№5, от 16.02.2017 №11):

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга  в сумме 978026,0  тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  в сумме  1000064,9  тыс. рублей»,   слова «общий 
объем расходов бюджета Полысаевского городского округа  в сумме 1010046,0 тыс. 
рублей» заменить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городско-
го округа  в сумме    1032084,9 тыс. рублей», слова «дефицит бюджета Полысаевского 
городского округа  в сумме  32020 тыс. рублей, или  11,3 процента» заменить словами 
«дефицит бюджета Полысаевского городского округа  в сумме  32020 тыс. рублей, или  
10,16 процента».

1.2. В пункте 10 слова «утвердить размер резервного фонда Администрации Полы-
саевского городского округа на 2017 год в сумме 500,0 тыс. руб.» заменить словами 

«утвердить размер резервного фонда Администрации Полысаевского городского округа 
на 2017 год в сумме 622,3 тыс. руб.».

1.3. В пункте 11 слова «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из 
областного бюджета на 2017 год в сумме 603571тыс. рублей, в том числе дотации 110531 
тыс. рублей, субсидии 91683,8 тыс. рублей,субвенции 401356,2 тыс. рублей» заменить 
словами «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного бюд-
жета на 2017 год в сумме 603609,8 тыс. рублей, в том числе дотации 110531 тыс. рублей, 
субсидии 91683,8 тыс. рублей,субвенции 401395 тыс. рублей».

1.4. В пункте 15 слова «утвердить объем расходов на обслуживание внутреннего дол-
га Полысаевского городского округа на 2017 год в сумме 275,7 тыс. рублей» заменить 
словами «утвердить объем расходов на обслуживание внутреннего долга Полысаевского 
городского округа на 2017 год в сумме 209,3 тыс. рублей»

1.5. Приложение № 3 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению №1.

1.6. Приложение № 4 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению №2.

1.7. Приложение № 5 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению №3.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 

на официальном сайте города.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского ородского округа                                   А.А. СКОПИНЦЕВ.

  
   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
   к решению Совета
   от 23.03.2017   №24
     

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по  целевым статьям(муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
             ( тыс. руб.)

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
приятие

меро-
приятие

вид 
рас-
ходов

2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная  программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, 
благоустройство и жизнеобеспечение» 01     123875,675 11883 13571

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    18894,2 4275 4845
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  01 1 00 10140  18894,2 4275 4845
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 17358,547 4275 4845
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 1 00 10140 240 17358,547 4275 4845
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 1535,653 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 1 00 10140 810 1535,653 0 0

Подпрограмма «Благоустройство»  01 2    20790,675 6123 7451
Уличное освещение 01 2 00 10150  3114,4 1125 1275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3114,4 1125 1275
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10150 240 3114,4 1125 1275
Озеленение 01 2 00 10160  1250 890 1519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 740,795 890 1519
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10160 240 740,795 890 1519
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10160 800 509,205 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 2 00 10160 810 509,205 0 0

Содержание мест захоронений 01 2 00 10170  377,695 262 298
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10170 200 276 262 298
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10170 240 276 262 298
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10170 800 101,695 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 2 00 10170 810 101,695 0 0

Прочее благоустройство 01 2 00 10180  16048,58 3846 4359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 15241,861 3846 4359
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10180 240 15241,861 3846 4359
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 90 0 0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 90 0 0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 716,719 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 2 00 10180 810 316,719 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 400 0 0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства »  01 3 00   68559,1 85 85
Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 01 3 00 10190  42397,5 85 85
Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10190 800 42397,5 85 85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 3 00 10190 810 42397,5 85 85

Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  1777,1 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 1777,1 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 3 00 10200 240 1777,1 0 0
Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в части 
водоснабжения и водоотведения 01 3 00 10500  24384,5 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10500 800 24384,5 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 3 00 10500 810 24384,5 0 0

Подпрограмма «Пассажирские перевозки » 01 4    9816,7 0 0
Возмещение части затрат, предприятиям оказывающим услуги по пассажирским перевозкам 01 4 00 10220  9816,7 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10220 200 9816,7 0 0
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Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 4 00 10220 240 9816,7 0 0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    5815 1400 1190
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, 
разработка схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  3615 1400 1190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 3615 1400 1190
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 5 00 10230 240 3615 1400 1190
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования 01 5 00 S2540  2200 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 5 00 S2540 400 2200 0 0
Бюджетные инвестиции 01 5 00 S2540 410 2200 0 0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории города» 02     3798 3014 3004
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения  Полысаевского 
городского округа» 02 1    3798 3014 3004
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения 
устойчивости функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  1190 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 1190 450 450
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 02 1 00 10260 240 1190 450 450
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  2608 2564 2554
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 2608 2564 2554
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 2608 2564 2554
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Капитального (жилищного и прочего) 
строительства, ремонта автодорог» 03     188517,86431 102996,5 103393,5

Подпрограмма « Жилищное строительство»  03 1    142463,86431 58741,5 60774,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 03 1 00 09502  40731,42453   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 09502 400 40731,42453   
Бюджетные инвестиции 03 1 00 09502 410 40731,42453   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 03 1 00 09602  47151,43978   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 09602 400 47151,43978   
Бюджетные инвестиции 03 1 00 09602 410 47151,43978   
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры  03 1 00 10280  26744,96888 51923,5 54536,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 200 976,3786 3000 3000
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 03 1 00 10280 240 976,3786 3000 3000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 25768,59028 48923,5 51536,5
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 25768,59028 48923,5 51536,5
Демонтаж объектов 03 1 00 10370  9395   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10370 200 9395   
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 03 1 00 10370 240 9395   
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ « О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

03 1 00 51350  580 580 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 580 580 0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 580 580 0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 03 1 00 71850  1077 1077 1077

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 1077 1077 1077
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 1077 1077 1077
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 R0820  5161 5161 5161

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 5161 5161 5161
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 5161 5161 5161
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

03 1 00 S9602  11623,03112 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 S9602 400 11623,03112 0 0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 S9602 410 11681,40972 0 0
Подпрограмма «Капитальное строительство»  03 2    2924 24505 25619
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  2924 24505 25619
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 00 10290 200 2924 24505 25619
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 03 2 00 10290 240 2924 24505 25619
Подпрограмма «Строительство  и ремонт автодорог и пешеходных  дорожек»  03 3    43130 19750 17000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  43130 19750 17000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 5000 5250 8750
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 03 3 00 10300 240 5000 5250 8750
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 38130 14500 8250
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 38130 14500 8250
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие градостроительной 
деятельности в Полысаевском городском округе» 04     595 595 595

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности »  04 1    595 595 595
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  595 595 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 595 595 595
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 04 1 00 10310 240 595 595 595
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм 
Полысаевского городского округа» 05     35997 21313 21288

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    31669 17285 17260
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  14662 390 390
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 14662 390 390
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 14662 390 390
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта 05 1 00 10330  17007 16895 16870

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 17007 16895 16870
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 17007 16895 16870
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    4328 4028 4028
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  512 212 212
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 512 212 212
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 512 212 212
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  3506 3506 3506
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 3506 3506 3506
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 3506 3506 3506
Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  310 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 310 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 310 310 310
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Полысаевская пресса» 06     6724 6134 6134
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  6724 6134 6134
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 6724 6134 6134
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 6724 6134 6134
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Культура» 07     73134,3 34502,3 34482,3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    13370,5 11375,8 11373,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  13370,5 11375,8 11373,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 13370,5 11375,8 11373,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 13370,5 11375,8 11373,8
Подпрограмма  «Развитие культуры»  07 2    58806,73 21486 21468
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии 07 2 00 10400  48645,53 12150,8 12138,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 48645,53 12150,8 12138,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 10351,53 8452,8 8446,8
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 38294 3698 3692
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  6701,1 5875,1 5869,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 6701,1 5875,1 5869,1
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 6701,1 5875,1 5869,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и 
кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  1786,2 1786,2 1786,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 1786,2 1786,2 1786,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 1786,2 1786,2 1786,2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно – досуговых учреждений 07 2 00 70420  1662 1662 1662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1662 1662 1662
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 729 729 729
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 933 933 933
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  11,9 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 11,9 11,9 11,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 11,9 11,9 11,9
Подпрограмма «Культура и искусство»  07 3    957,07 1640,5 1640,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  889,07 1317,5 1317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 889,07 1317,5 1317,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 07 3 00 10430 240 889,07 1317,5 1317,5
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов 07 3 00 10440  0 255 255
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10440 600 0 255 255
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10440 620 0 255 255
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68 68 68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10450 200 8 8 8
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 07 3 00 10450 240 8 8 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60 60 60
Стипендии 07 3 00 10450 340 50 50 50
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10 10 10
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» 08     11878,7 8566 8546

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  11878,7 8566 8546
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 11878,7 8566 8546
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 11878,7 8566 8546
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 09     5394,6 4680 4680

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    4671,6 3574 3574
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  2000 2102 2102
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 0 2102 2102
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 1 00 10360 240 0 2102 2102
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 2000 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 2000 0 0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  1115 772 772
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 1115 772 772
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 1 00 10470 240 1115 772 772
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  1556,6 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 1335,5 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 1 00 10480 240 1335,5 136 136
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 221,1 564 564
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 221,1 564 564
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»  09 2    723 1106 1106
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  723 1106 1106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 723 1106 1106
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 2 00 10490 240 723 1106 1106
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы образования» 10     345185,6 344840,4 344648,4
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»  10 1    323596,5 323201,3 323009,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  50168,6 55542,0 55542,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 50168,6 55542,0 55542,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 35973,5 38215,6 38215,6
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 14195,1 17326,4 17326,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  32237,8 25677 25485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 32237,8 25677 25485
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 32237,8 25677 25485
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  15756 15987 15987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 15756 15987 15987
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 15756 15987 15987
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 10 1 00 10040  4063,2 4063,2 4063,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 4063,2 4063,2 4063,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 4063,2 4063,2 4063,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  3690,3 3747 3747
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 3690,3 3747 3747
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 3690,3 3747 3747
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  6922,3 6455,8 6455,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 6922,3 6455,8 6455,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 6922,3 6455,8 6455,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и 
национальной инициативы «Наша новая школа» 10 1 00 10070  415 520 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 415 520 520
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 415 520 520
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  247 247 247
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 247 247 247
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 247 247 247
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  136 136 136
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 136 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 10090 240 136 136 136
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  864 952 952
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 864 952 952
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 864 952 952
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных 
поступлений) 10 1 00 10110  20 20 20
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 10110 240 20 20 20
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам 10 1 00 10750  3103 2103 2103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 3099,7 2099,7 2099,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 10750 240 3099,7 2099,7 2099,7
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 3,3 3,3 3,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  67778 68398 68398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 67778 68398 68398
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 51710 52188 52188
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 16068 16210 16210
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  2502 2502 2502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 13 13 13
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71810 240 13 13 13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 2489 2489 2489
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 2489 2489 2489
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  131182,3 131634,3 131634,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

10 1 00 71830 100 23335 23335 23335

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 23335 23335 23335
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 283 283 283
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71830 240 283 283 283
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 107564,3 108016,3 108016,3
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 107564,3 108016,3 108016,3
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам 10 1 00 71840  1879 2097 2097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 1879 2097 2097
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71840 240 1879 2097 2097
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  154 154 154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1333 1826 1826
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1333 1826 1826
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1333 1826 1826
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  5 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 72060 200 5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 72060 240 5 0 0
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной  
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 1 00 80120  1140 1140 1140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 1140 1140 1140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 1140 1140 1140
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    21589,1 21639,1 21639,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  1606 1606 1606
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 1606 1606 1606
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1606 1606 1606
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  337 337 337
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 2 00 72000 240 20 20 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 317 317 317
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 317 317 317
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  470 470 470
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 390 390 390
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 10 2 00 72010 340 381,12 381,12 381,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 80 80 80
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 80 80 80
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  45 45 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72030 300 45 45 45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 45 45 45
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях

10 2 00 72040  63 63 63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72040 300 63 63 63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 63 63 63
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  240 240 240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 240 240 240
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 240 240 240
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  1000 1050 1050
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1000 1050 1050
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1000 1050 1050
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 192,1 192,1 192,1
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года №5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 2 00 80130  17636 17636 17636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 17636 17636 17636
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13336 13336 13336
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4300 4300 4300
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие здравоохранения в 
Полысаевском городском округе» 11     430 702 702
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения городского 
округа»  11 1    354,98 251 251

Профилактические мероприятия по противодействию  распространения социально значимых инфекций 11 1 00 10510  354,98 251 251
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 00 10510 600 354,98 251 251
Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 00 10510 610 354,98 251 251
Подпрограмма «Совершенствование оказания первичной и специализированной медицинской помощи»  11 2    75,02 451 451
Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского округа 11 2 00 10520  43,54 77 77
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 00 10520 600 43,54 77 77
Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 10520 610 43,54 77 77
Мероприятия для улучшения  работы скорой медицинской помощи 11 2 00 10530  21,48 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 00 10530 600 21,48 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 10530 610 21,48 310 310
Мероприятия по охране материнства и детства 11 2 00 10540  10 64 64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 00 10540 600 10 64 64
Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 10540 610 10 64 64
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Социальная поддержка  населения 
Полысаевского городского округа» 12     164227,69712 159657,4 158099,4

Подпрограмма «Адресная помощь населению»  12 1    138103,1971 133509,4 132004,4
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  1000 1150 1150
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 1000 1150 1150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 12 1 00 10550 810 1000 1150 1150
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение 
социально-значимых мероприятий 12 1 00 10560  2659 2209 2209

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1656 1656 1656
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 1056 320 1472,096 0 0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 183,904 1656 1656
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 1003 553 553
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1003 553 553
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  401 401 401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 401 401 401
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 401 401 401
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 12 1 00 51370  171 181 181

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 200 2,5 2,5 2,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 51370 240 2,5 2,5 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 168,5 178,5 178,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 168,5 178,5 178,5
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 1 00 52200  838,79712 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 4,17312 5 5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 52200 240 4,17312 5 5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 834,624 795 795
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 834,624 795 795
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  17294 17290 17288
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 200 400 400 400
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 52500 240 400 400 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 16894 16890 16888
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52500 310 16894 16890 16888
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а так же ежемесячного пособия  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

12 1 00 52700  172 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 172 180 187
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 172 180 187
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

12 1 00 52800  10 12 14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 52800 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 9,5 11,5 13,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 9,5 11,5 13,5
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 53800  18073 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 18073 18125 18076
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 18073 18125 18076
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

12 1 00 70010  12442,9 12442,9 12442,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 200 131 131 131
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70010 240 131 131 131
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 12311,9 12311,9 12311,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 12206,9 12206,9 12206,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 105 105 105
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

12 1 00 70020  399,2 399,2 399,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 200 7 7 7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70020 240 7 7 7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 392,2 392,2 392,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 372,2 372,2 372,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 20 20 20
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 
–ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

12 1 00 70030  2177,4 2177,4 2177,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 2127,2 2127,2 2127,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 2127,2 2127,2 2127,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 20 20 20
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 
года №25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 12 1 00 70040  1 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70040 300 1 1 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70040 320 1 1 1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 12 1 00 70050  8216 8216 8216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 200 30 30 30
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70050 240 30 30 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70050 300 6251 8121 8121
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70050 310 6186 6186 6186
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70050 320 65 1935 1935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70050 600 1935 65 65
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70050 610 1935 65 65
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Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей»

12 1 00 70060  309,7 309,7 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 2,3 2,3 2,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70060 240 2,3 2,3 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 307,4 307,4 307,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 307,4 307,4 307,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей»

12 1 00 70070  3,4 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70070 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70070 300 2,9 2,9 2,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70070 310 2,9 2,9 2,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 12 1 00 70080  305,9 305,9 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 3,1 3,1 3,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70080 240 3,1 3,1 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 282,8 282,8 282,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 282,8 282,8 282,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 20 20 20
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  8381 8381 8381
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70090 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 8341 8341 8341
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70090 310 8341 8341 8341
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

12 1 00 70100  3,9 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70100 300 3,9 3,9 3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70100 320 3,9 3,9 3,9
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года №51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 12 1 00 80010  1720 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80010 300 1720 1720 1720
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80010 310 1720 1720 1720
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства 12 1 00 80040  8679 8572 8465

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 200 130 130 130
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80040 240 130 130 130
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80040 300 8549 8442 8335
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 8549 8442 8335
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О 
размере, порядке назначения и выплаты  пособия на ребенка» 12 1 00 80050  11285 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 11285 11285 11285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 11285 11285 11285
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года №74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 12 1 00 80070  15 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80070 300 14,7 14,7 14,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80070 310 14,7 14,7 14,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

12 1 00 80080  105 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80080 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 104,5 104,5 104,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 104,5 104,5 104,5
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года №156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 12 1 00 80090  92 92 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 200 1 1 1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80090 240 1 1 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 91 91 91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 91 91 91
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

12 1 00 80100  27562 28290 28290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 200 500 500 500
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80100 240 500 500 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80100 300 27062 27790 27790
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80100 310 27062 27790 27790
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области»

12 1 00 80110  314 314 314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 2 2 2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80110 240 2 2 2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 312 312 312
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 312 312 312
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 12 1 00 R0840  15472 10528 9172

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 R0840 200 74 42 32
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 R0840 240 74 42 32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 R0840 300 15398 10486 9140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 R0840 310 15398 10486 9140
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    146 146 146
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  146 146 146
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 146 146 146
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 146 146 146
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    25978,5 26002 25949
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  14 14 14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 14 14 14
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 14 14 14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 12 3 00 70160  25964,5 25978 25935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 25964,5 25978 25935
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 25964,5 25978 25935
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде 
пособий и компенсаций в соответствии с Законом Кемеровской Области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

12 3 00 70190  0 10 0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 3 00 70190 300 0 10 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 3 00 70190 320 0 10 0
Муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» 13     145 145 145
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа 
жизни граждан 13 0 00 10590  145 145 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 15 15 15
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 13 0 00 10590 240 15 15 15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130 130 130
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130 130 130
Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     1700 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной  выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

14 0 00 L0200  1700 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L0200 300 1700 1700 1700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L0200 320 1700 1700 1700
Муниципальная  программа « Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение 
безопасности дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     50 50 50

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  46 46 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 46 46 46
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 15 0 00 10720 240 46 46 46
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения  15 0 00 10730  4 4 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 200 4 4 4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 15 0 00 10730 240 4 4 4
Муниципальная  программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Полысаевского городского округа» 16     200 200 200
Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим 
деятельность связанную с решением социальных вопросов в социальной  сфере, ЖКХ и других 16 0 00 10740  100 100 100

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 100 100 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 16 0 00 10740 810 100 100 100
Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства для возмещения части затрат , 
связанных с приобретением оборудования 16 0 00 10780  70 70 70

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10780 800 70 70 70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 16 0 00 10780 810 70 70 70

Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 16 0 00 10800  30 30 30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 0 00 10800 600 30 30 30
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 16 0 00 10800 630 30 30 30
Непрограммное направление деятельности 99     70231,425 68139,1 68101,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  39730 39493 39493

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

99 1 00 10130 100 33911 33908,7 33908,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 33911 33908,7 33908,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 5727 5495,3 5495,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10130 240 5727 5495,3 5495,3
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 92 89 89
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 92 89 89
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и 
муниципальным служащим Полысаевского городского округа 99 1 00 10140  3873 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 200 19,3 19,3 19,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10140 240 19,3 19,3 19,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10140 300 3853,7 3853,7 3853,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 1 00 10140 310 3853,7 3853,7 3853,7
Уплата налога  на имущество организаций   99 1 00 10240  1500 1500 1500
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10240 800 1500 1500 1500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10240 850 1500 1500 1500
Аренда имущества 99 1 00 10250  1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10250 200 1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10250 240 1274,5 0 0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  622,3 500 500
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 622,3 500 500
Резервные средства 99 1 00 10610 870 622,3 500 500
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный 
комплекс»   99 1 00 10620  10367,7 10271,7 10250,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10620 600 10367,7 10271,7 10250,7
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 10620 610 10367,7 10271,7 10250,7
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 99 1 00 10630  10 10 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 10 10 10
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 10 10 10
Глава Полысаевского городского округа  99 1 00 10640  961 961 961
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

99 1 00 10640 100 961 961 961

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 961 961 961
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  99 1 00 10650  749 749 749
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

99 1 00 10650 100 749 749 749

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 749 749 749
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  99 1 00 10660  738 738 738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

99 1 00 10660 100 738 738 738

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 738 738 738
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  
Полысаевского городского округа 99 1 00 10680  50 50 50

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10680 200 50 50 50
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10680 240 50 50 50
Финансовое обеспечение наградной системы  99 1 00 10690  484 494 494
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10690 100 90 0 0
Выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 1 00 10690 120 90 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10690 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10690 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10690 300 354 454 454
Премии и гранты 99 1 00 10690 350 350,552 0 0
Иные выплаты населению 99 1 00 10690 360 3,448 454 454
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  99 1 00 10700  209,3 400 400
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 209,3 400 400
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 209,3 400 400
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Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 99 1 00 10710  100 100 100
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100 100 100
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за 
счет бюджета Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  504,225 20 20
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 504,225 20 20
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 504,225 20 20
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 99 1 00 10770  234,4 234,4 234,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10770 600 234,4 234,4 234,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 99 1 00 10770 630 234,4 234,4 234,4
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления 99 1 00 70280  8442 8363 8346
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

99 1 00 70280 100 7346 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 70280 120 7346 7346 7346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 200 1083 1004 987
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 70280 240 1083 1004 987
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 70280 800 13 13 13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 70280 850 13 13 13
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 99 1 00 71960  253 253 253
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

99 1 00 71960 100 253 253 253

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 71960 120 253 253 253
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области 99 1 00 79050  14 14 14

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79050 200 14 14 14
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79050 240 14 14 14
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79060 200 115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79060 240 115 115 115
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0 9396 19412
ИТОГО      1032084,86143 778513,7 788751,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета

  От 23.03.2017  №24
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по разделам, подразделам классификации

расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
   (тыс. руб.)

Наименование Раздел Под-
раздел 2017 год 2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 01  53731,495 50545,6 50504,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 961 961 961
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1772 1772 1772
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 14491 14254 14254

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 649 649 649
Резервные фонды 01 11 622,3 500 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35236,195 32409,6 32368,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5977 5193 5183
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5977 5193 5183
Национальная экономика 04  87381,9 58680 57614
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1000 1150 1150
Транспорт 04 08 9816,7 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 62024,2 24025 21845
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14541 33505 34619
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  235310,63931 64031,5 67762,5
Жилищное хозяйство 05 01 137422,96431 51923,5 54536,5
Коммунальное хозяйство 05 02 72597 1485 1275
Благоустройство 05 03 20790,675 6123 7451
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4500 4500 4500
Образование 07  359978,0 356576,1 356357,1
Дошкольное образование 07 01 117946,6 123940 123940
Общее образование 07 02 168402,1 161511,3 161319,3
Дополнительное образование детей 07 03 45971,5 43445,8 43418,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7091 7179 7179
Другие вопросы в области образования 07 09 20566,8 20500 20500
Культура, кинематография 08  59605,83 22540,1 22522,1
Культура 08 01 57008,63 19687,9 19669,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2597,2 2852,2 2852,2
Здравоохранение 09  430 702 702
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 430 702 702
Социальная политика 10  207966,69712 203167,4 201012,4
Пенсионное обеспечение 10 01 3873 3873 3873
Социальное обслуживание населения 10 02 25978,5 25992 25949
Социальное обеспечение населения 10 03 93483,19712 94083,4 93386,4
Охрана семьи и детства 10 04 72984,0 68100 66702
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11648 11119 11102
Физическая культура и спорт 11  14770 1148 1148
Физическая культура 11 01 162 812 812
Массовый спорт 11 02 14608 336 336
Средства массовой информации 12  6724 6134 6134
Периодическая печать и издательства 12 02 6724 6134 6134
Обслуживание государственного  и муниципального долга 13  209,3 400 400
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 209,3 400 400
Условно утвержденные расходы 99 99 0 9396 19412
Итого   1032084,86143 778513,7 788751,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета

от 23.03.2017  № 24
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по  целевым статьям(муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

     ( тыс. руб.)

Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2017 год 2018 год 2019 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     19619,0 19155,4 19155,4
Общегосударственные вопросы 900 01    17704,7 17055,4 17055,4
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 900 01 02   961 961 961

Глава Полысаевского городского округа  900 01 02 9910010640  961 961 961
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 02 9910010640 100 961 961 961

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 961 961 961
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 9910010130  14491 14254 14254
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  14491 14254 14254
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 04 9910010130 100 12543 12543 12543

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 12543 12543 12543
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 1928 1691 1691
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 04 9910010130 240 1928 1691 1691
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20 20 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20 20 20
Резервные фонды 900 01 11   622,3 500 500
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  622,3 500 500
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 622,3 500 500
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 622,3 500 500
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   1630,4 1340,4 1340,4
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  46 46 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 46 46 46
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 1500010720 240 46 46 46
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения  900 01 13 1500010730  4 4 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 4 4 4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 1500010730 240 4 4 4
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 900 01 13 9910010630  10 10 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 300 10 10 10
Иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 360 10 10 10
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  Полысаевского 
городского округа 900 01 13 9910010680  50 50 50
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010680 200 50 50 50
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010680 240 50 50 50
Финансовое обеспечение наградной системы  900 01 13 9910010690  484 494 494
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910010690 100 90 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910010690 120 90 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010690 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010690 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 300 354 454 454
Премии и гранты 900 01 13 9910010690 350 350,552 0 0
Иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 360 3,448 454 454
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 900 01 13 9910010710  100 100 100
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100 100 100
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  320 20 20

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 320 20 20
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 320 20 20
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 900 01 13 9910010770  234,4 234,4 234,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 9910010770 600 234,4 234,4 234,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 9910010770 630 234,4 234,4 234,4
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 900 01 13 9910071960  253 253 253
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910071960 100 253 253 253

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910071960 120 253 253 253
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области 900 01 13 9910079050  14 14 14

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079050 200 14 14 14
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079050 240 14 14 14
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079060 200 115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079060 240 115 115 115
Образование 900 07    5 0 0
Другие вопросы в области образования 900 07 09   5 0 0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 900 07 09 1010072060  5 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 07 09 1010072060 200 5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 07 09 1010072060 240 5 0 0
Социальная политика 900 10    1700 1700 1700
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1700 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной  выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

900 10 03 1400L0200  1700 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 1400L0200 300 1700 1700 1700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 1400L0200 320 1700 1700 1700
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    209,3 400 400
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   209,3 400 400
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  900 13 01 9910010700  209,3 400 400
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 209,3 400 400
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 209,3 400 400
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     43445,5388 37793,7 37542,7
Общегосударственные вопросы 905 01    26624,8 28251,7 28210,7
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   26624,8 28251,7 28210,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  8878,7 8566 8546
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 8878,7 8566 8546
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 8878,7 8566 8546
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  0 2102 2102
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 0 2102 2102
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010360 240 0 2102 2102
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  1115 772 772
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 1115 772 772
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010470 240 1115 772 772
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  423,4 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 202,3 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010480 240 202,3 136 136
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 221,1 564 564
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 221,1 564 564
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010130  5840 5840 5840
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 905 01 13 9910010130 100 5065,7 5065,7 5065,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 905 01 13 9910010130 120 5065,7 5065,7 5065,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 200 768,3 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 9910010130 240 768,3 768,3 768,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010130 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 9910010130 850 6 6 6
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»   905 01 13 9910010620  10367,7 10271,7 10250,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 9910010620 600 10367,7 10271,7 10250,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 9910010620 610 10367,7 10271,7 10250,7
Национальная экономика 905 04    3923 1306 1306
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12   3923 1306 1306
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 04 12 0800010460  3000 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 0800010460 600 3000 0 0
Субсидии автономным учреждениям 905 04 12 0800010460 620 3000 0 0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  723 1106 1106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 723 1106 1106
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 04 12 0920010490 240 723 1106 1106
Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность 
связанную с решением социальных вопросов в социальной  сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  100 100 100

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 100 100 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 100 100 100
Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудования 905 04 12 1600010780  70 70 70

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010780 800 70 70 70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 905 04 12 1600010780 810 70 70 70

Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 905 04 12 1600010800  30 30 30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 1600010800 600 30 30 30
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 905 04 12 1600010800 630 30 30 30
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    5743,7388 1400 1190
Жилищное хозяйство 905 05 01   2543,7388 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 905 05 01 03100S9602  2543,7388 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 03100S9602 400 2543,7388 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 03100S9602 410 2543,7388 0 0
Коммунальное хозяйство 905 05 02   3200 1400 1190
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и  систем водоснабжения и водоотведения, разработка  
схемы  теплоснабжения  905 05 02 0150010230  1000 1400 1190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 1000 1400 1190
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 05 02 0150010230 240 1000 1400 1190
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования 905 05 02 01500S2540  2200 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 01500S2540 400 2200 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 02 01500S2540 410 2200 0 0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09    430 702 702
Другие вопросы в области здравоохранения 905 09 09   430 702 702
Профилактические мероприятия по противодействию  распространения социально значимых инфекций 905 09 09 1110010510  354,98 251 251
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1110010510 600 354,98 251 251
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1110010510 610 354,98 251 251
Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского округа 905 09 09 1120010520  43,54 77 77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1120010520 600 43,54 77 77
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1120010520 610 43,54 77 77
Мероприятия для улучшения  работы скорой медицинской помощи 905 09 09 1120010530  21,48 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1120010530 600 21,48 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1120010530 610 21,48 310 310
Мероприятия по охране материнства и детства 905 09 09 1120010540  10 64 64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1120010540 600 10 64 64
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1120010540 610 10 64 64
Средства массовой информации 905 12    6724 6134 6134
Периодическая печать и издательства 905 12 02   6724 6134 6134
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  6724 6134 6134
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 6724 6134 6134
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 6724 6134 6134
Управление образования Полысаевского городского округа 911     348668,6 348328,4 348136,4
Образование 911 07    322854,5 322514,3 322322,3
Дошкольное образование 911 07 01   117946,6 123940,0 123940,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  50168,6 55542 55542
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 50168,6 55542 55542
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 35973,5 38215,6 38215,6
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 14195,1 17326,4 17326,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  67778 68398 68398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 67778 68398 68398
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 51710,00 52188 52188
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 16068 16210 16210
Общее образование 911 07 02   168402,1 161511,3 161319,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  32237,8 25677 25485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 32237,8 25677 25485
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 32237,8 25677 25485
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  3103 2103 2103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 3099,7 2099,7 2099,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010010750 240 3099,7 2099,7 2099,7
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 3,3 3,3 3,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

911 07 02 1010071830  131182,3 131634,3 131634,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 02 1010071830 100 23335 23335 23335

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 23335 23335 23335
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 283 283 283
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010071830 240 283 283 283
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 107564,3 108016,3 108016,3
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 107564,3 108016,3 108016,3
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Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам 911 07 02 1010071840  1879 2097 2097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 1879 2097 2097
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010071840 240 1879 2097 2097
Дополнительное образование детей 911 07 03   15756 15987 15987
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  15756 15987 15987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 15756 15987 15987
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 15756 15987 15987
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   884 972 972
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  864 952 952
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 864 952 952
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 864 952 952
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных 
поступлений) 911 07 07 1010010110  20 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 07 1010010110 240 20 20 20
Другие вопросы в области образования 911 07 09   19865,8 20104 20104
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 911 07 09 1010010040  4063,2 4063,2 4063,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 4063,2 4063,2 4063,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 4063,2 4063,2 4063,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  3690,3 3747 3747
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 3690,3 3747 3747
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 3690,3 3747 3747
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ЦБ) 911 07 09 1010010060  6922,3 6455,8 6455,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 6922,3 6455,8 6455,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 6922,3 6455,8 6455,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и 
национальной инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415 520 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 415 520 520
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415 520 520
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247 247 247
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 247 247 247
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247 247 247
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136 136 136
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 136 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1010010090 240 136 136 136
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  154 154 154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1010071930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1333 1826 1826
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1333 1826 1826
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1333 1826 1826
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  337 337 337
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1020072000 240 20 20 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 317 317 317
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 317 317 317
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 911 07 09 1020072070  1000 1050 1050
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1000 1050 1050
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1000 1050 1050
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни 
граждан 911 07 09 1300010590  15 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 15 15 15
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1300010590 240 15 15 15
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 911 07 09 9910010130  1553 1553 1553
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 09 9910010130 100 1426,6 1426 1426

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 911 07 09 9910010130 120 1426,6 1426 1426
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 200 125,9 126,5 126,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 9910010130 240 125,9 126,5 126,5
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 9910010130 800 0,5 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 9910010130 850 0,5 0,5 0,5
Социальная политика 911 10    25814,1 25814,1 25814,1
Социальное обеспечение населения 911 10 03   4070,1 4070,1 4070,1
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной  
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

911 10 03 1010080120  1140 1140 1140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 1140 1140 1140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 1140 1140 1140
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  390 390 390
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 390 390 390
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 381,12 381,12 381,12
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 911 10 03 1020072030  45 45 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072030 300 45 45 45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072030 320 45 45 45
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях

911 10 03 1020072040  63 63 63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072040 300 63 63 63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072040 320 63 63 63
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  240 240 240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 240 240 240
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 240 240 240
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 192,1 192,1 192,1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 911 10 03 1210070050  2000 2000 2000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1210070050 300 65 1935 1935
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1210070050 320 65 1935 1935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 1210070050 600 1935 65 65
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 1210070050 610 1935 65 65
Охрана семьи и детства 911 10 04   21744 21744 21744
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Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования 911 10 04 1010071810  2502 2502 2502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 13 13 13
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 10 04 1010071810 240 13 13 13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 2489 2489 2489
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 2489 2489 2489
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 911 10 04 1020052600  1606 1606 1606

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 1606 1606 1606
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 1606 1606 1606
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых вопросах 
в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года №5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

911 10 04 1020080130  17636 17636 17636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 17636 17636 17636
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13336 13336 13336
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4300 4300 4300
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     73957,3 35325,3 35305,3
Общегосударственные вопросы 913 01    889,07 1317,5 1317,5
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   889,07 1317,5 1317,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  889,07 1317,5 1317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 889,07 1317,5 1317,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 913 01 13 0730010430 240 889,07 1317,5 1317,5
Образование 913 07    13370,5 11375,8 11373,8
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   13370,5 11375,8 11373,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  13370,5 11375,8 11373,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 13370,5 11375,8 11373,8
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 13370,5 11375,8 11373,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    59605,83 22540,1 22522,1
Культура 913 08 01   57008,63 19687,9 19669,9
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии 913 08 01 0720010400  48645,53 12150,8 12138,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 48645,53 12150,8 12138,8
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 10351,53 8452,8 8446,8
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 38294 3698 3692
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  6701,1 5875,1 5869,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 6701,1 5875,1 5869,1
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 6701,1 5875,1 5869,1
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно 
– досуговых учреждений 913 08 01 0720070420  1662 1662 1662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1662 1662 1662
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 729 729 729
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 933 933 933
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   2597,2 2852,2 2852,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и 
кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  1786,2 1786,2 1786,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 1786,2 1786,2 1786,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 1786,2 1786,2 1786,2
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов 913 08 04 0730010440  0 255 255
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010440 600 0 255 255
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010440 620 0 255 255
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  68 68 68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0730010450 200 8 8 8
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 913 08 04 0730010450 240 8 8 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 60 60 60
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 50 50 50
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10 10 10
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 913 08 04 9910010130  743 743 743
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 913 08 04 9910010130 100 663 663 663

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 913 08 04 9910010130 120 663 663 663
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 9910010130 200 75,5 75,5 75,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 913 08 04 9910010130 240 75,5 75,5 75,5
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 9910010130 800 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 9910010130 850 4,5 4,5 4,5
Социальная политика 913 10    91,9 91,9 91,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   91,9 91,9 91,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  11,9 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 11,9 11,9 11,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 11,9 11,9 11,9
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 913 10 03 1020072010  80 80 80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 80 80 80
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 80 80 80
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     174542,69712 169893,4 168318,4
Национальная экономика 915 04    1000 1150 1150
Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   1000 1150 1150
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 915 04 02 1210010550  1000 1150 1150
Иные бюджетные ассигнования 915 04 02 1210010550 800 1000 1150 1150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 915 04 02 1210010550 810 1000 1150 1150

Социальная политика 915 10    173542,6971 168743,4 167168,4
Пенсионное обеспечение 915 10 01   3873 3873 3873
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и 
муниципальным служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 9910010140  3873 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 200 19,3 19,3 19,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 01 9910010140 240 19,3 19,3 19,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 9910010140 300 3853,7 3853,7 3853,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 9910010140 310 3853,7 3853,7 3853,7
Социальное обслуживание населения 915 10 02   25978,5 25992 25949
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  14 14 14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 14 14 14
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 14 14 14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 10 02 1230070160  25964,5 25978 25935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 25964,5 25978 25935
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 25964,5 25978 25935
Социальное обеспечение населения 915 10 03   87041,19712 87641,4 87524,4
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  171 181 181

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 2,5 2,5 2,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210051370 240 2,5 2,5 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 168,5 178,5 178,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 168,5 178,5 178,5
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  838,79712 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 4,17312 5 5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052200 240 4,17312 5 5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 834,624 795 795
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 834,624 795 795
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  17294 17290 17288
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 400 400 400
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052500 240 400 400 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 16894 16890 16888
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052500 310 16894 16890 16888
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

915 10 03 1210052800  10 12 14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052800 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 9,5 11,5 13,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 9,5 11,5 13,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

915 10 03 1210070010  12442,9 12442,9 12442,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 131 131 131
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070010 240 131 131 131
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 12311,9 12311,9 12311,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 12206,9 12206,9 12206,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 105 105 105
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

915 10 03 1210070020  399,2 399,2 399,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 7 7 7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070020 240 7 7 7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 392,2 392,2 392,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 372,2 372,2 372,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 20 20 20
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

915 10 03 1210070030  2177,4 2177,4 2177,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 2147,2 2147,2 2147,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 2127,2 2127,2 2127,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 20 20 20
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года 
№25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов” 915 10 03 1210070040  1 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070040 300 1 1 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070040 320 1 1 1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 915 10 03 1210070050  6216 6216 6216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 200 30 30 30
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070050 240 30 30 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070050 300 6186 6186 6186
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070050 310 6186 6186 6186
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 915 10 03 1210070060  309,7 309,7 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 2,3 2,3 2,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070060 240 2,3 2,3 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 307,4 307,4 307,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 307,4 307,4 307,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 915 10 03 1210070070  3,4 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070070 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070070 300 2,9 2,9 2,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070070 310 2,9 2,9 2,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 915 10 03 1210070080  305,9 305,9 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 3,1 3,1 3,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070080 240 3,1 3,1 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 302,8 302,8 302,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 282,8 282,8 282,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 20 20 20
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  8381 8381 8381
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070090 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 8341 8341 8341
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070090 310 8341 8341 8341
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

915 10 03 1210070100  3,9 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070100 300 3,9 3,9 3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070100 320 3,9 3,9 3,9
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года №51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 915 10 03 1210080010  1720 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080010 300 1720 1720 1720
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080010 310 1720 1720 1720
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  8679 8572 8465

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 200 130 130 130
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080040 240 130 130 130
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080040 300 8549 8442 8335
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 8549 8442 8335
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Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
10 июня 2005 года №74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 915 10 03 1210080070  15 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080070 300 14,7 14,7 14,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080070 310 14,7 14,7 14,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

915 10 03 1210080080  105 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080080 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 104,5 104,5 104,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 104,5 104,5 104,5
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года №156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 915 10 03 1210080090  92 92 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 1 1 1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080090 240 1 1 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 91 91 91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 91 91 91
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

915 10 03 1210080100  27562 28290 28290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 200 500 500 500
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080100 240 500 500 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080100 300 27062 27790 27790
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080100 310 27062 27790 27790
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области»

915 10 03 1210080110  314 314 314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 2 2 2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080110 240 2 2 2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 312 312 312
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 312 312 312
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде 
пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

915 10 03 1230070190  0 10 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1230070190 300 0 10 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1230070190 320 0 10 0
Охрана семьи и детства 915 10 04   45002 40118 38720
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а так же ежемесячного пособия  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210052700  172 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 172 180 187
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 172 180 187
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210053800  18073 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 18073 18125 18076
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 18073 18125 18076
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» 915 10 04 1210080050  11285 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 11285 11285 11285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 11285 11285 11285
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 915 10 04 12100R0840  15472 10528 9172
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 12100R0840 200 74 42 32
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 04 12100R0840 240 74 42 32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 12100R0840 300 15398 10486 9140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 12100R0840 310 15398 10486 9140
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   11648 11119 11102
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-
значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  2659 2209 2209

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1656 1656 1656
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1472,096 0 0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 183,904 1656 1656
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 1003 553 553
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1003 553 553
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  401 401 401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 401 401 401
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 401 401 401
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  146 146 146
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 146 146 146
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 146 146 146
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления 915 08 04 9910070280  8442 8363 8346
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 915 08 04 9910070280 100 7346 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 915 08 04 9910070280 120 7346 7346 7346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 08 04 9910070280 200 1083 1004 987
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 08 04 9910070280 240 1083 1004 987
Иные бюджетные ассигнования 915 08 04 9910070280 800 13 13 13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 08 04 9910070280 850 13 13 13
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     5977 5193 5183
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    5977 5193 5183
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 919 03 09   5977 5193 5183
Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости функционирования предприятий и 
систем жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  1190 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 1190 450 450
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 919 03 09 0210010260 240 1190 450 450
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  2608 2564 2554
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 2608 2564 2554
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 2608 2564 2554
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010130  2179 2179 2179
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 919 03 09 9910010130 100 1753 1753 1753

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 919 03 09 9910010130 120 1753 1753 1753
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 200 420 420 420
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 919 03 09 9910010130 240 420 420 420
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010130 800 6 6 6
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 9910010130 850 6 6 6
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     4216 4216 4216
Национальная экономика 920 04    4216 4216 4216
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   4216 4216 4216
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  595 595 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 595 595 595
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 920 04 12 0410010310 240 595 595 595
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 920 04 12 9910010130  3621 3621 3621
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 920 04 12 9910010130 100 3220 3220 3220

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 920 04 12 9910010130 120 3220 3220 3220
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 200 358 358 358
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 920 04 12 9910010130 240 358 358 358
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 9910010130 800 43 43 43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 9910010130 850 43 43 43
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     189452,12551 106474,5 106871,5
Национальная экономика 921 04    49532 47733 46097
Дорожное хозяйство 921 04 09   43130 19750 17000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  43130 19750 17000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 5000 5250 8750
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 09 0330010300 240 5000 5250 8750
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 38130 14500 8250
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 38130 14500 8250
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   6402 27983 29097
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 12 0320010290  2924 24505 25619
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0320010290 200 2924 24505 25619
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 12 0320010290 240 2924 24505 25619
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 921 04 12 9910010130  3478 3478 3478
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 921 04 12 9910010130 100 2763 2763 2763

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 921 04 12 9910010130 120 2763 2763 2763
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 200 713 713 713
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 12 9910010130 240 713 713 713
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 9910010130 800 2 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 9910010130 850 2 2 2
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    133102,12551 51923,5 54536,5
Жилищное хозяйство 921 05 01   133102,12551 51923,5 54536,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 921 05 01 0310009502  40731,42453   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310009502 400 40731,42453   
Бюджетные инвестиции 921 05 01 0310009502 410 40731,42453   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 921 05 01 0310009602  47151,43978   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310009602 400 47151,43978   
Бюджетные инвестиции 921 05 01 0310009602 410 47151,43978   
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры  921 05 01 0310010280  26744,96888 51923,5 54536,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 200 976,3786 3000 3000
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 05 01 0310010280 240 976,3786 3000 3000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 25768,59028 48923,5 51536,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 25768,59028 48923,5 51536,5
Демонтаж объектов 921 05 01 0310010370  9395,00000   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010370 200 9395,00000   
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 05 01 0310010370 240 9395,00000   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 921 05 01 03100S9602  9079,29232 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 03100S9602 400 9079,29232 0 0
Бюджетные инвестиции 921 05 01 03100S9602 410 9079,29232 0 0
Социальная политика 921 10    6818 6818 6238
Социальное обеспечение населения 921 10 03   580 580 0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ “ О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”

921 10 03 0310051350  580 580 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 580 580 0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 580 580 0
Охрана семьи и детства 921 10 04   6238 6238 6238
Предоставление жилых помещений детям-сирота и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 0310071850  1077 1077 1077

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 1077 1077 1077
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 1077 1077 1077
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 03100R0820  5161 5161 5161

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 5161 5161 5161
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 5161 5161 5161
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     131267,6 16483 18381
Общегосударственные вопросы 922 01    6091,925 1500 1500
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   6091,925 1500 1500
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 922 01 13 0910010360  2000 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010360 800 2000 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010360 850 2000 0 0
Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  1133,2 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1133,2 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 01 13 0910010480 240 1133,2 0 0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 9910010240  1500 1500 1500
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010240 800 1500 1500 1500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010240 850 1500 1500 1500
Аренда имущества 922 01 13 9910010250  1274,5 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9910010250 200 1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 01 13 9910010250 240 1274,5 0 0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 922 01 13 9910010760  184,225 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 184,225 0 0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 184,225 0 0
Национальная экономика 922 04    28710,9 4275 4845
Транспорт 922 04 08   9816,7 0 0
Возмещение части затрат, предприятиям оказывающим услуги по пассажирским перевозкам 922 04 08 0140010220  9816,7 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 08 0140010220 200 9816,7 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 04 08 0140010220 240 9816,7 0 0
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Дорожное хозяйство 922 04 09   18894,2 4275 4845
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  922 04 09 1010010140  18894,2 4275 4845
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 17358,547 4275 4845
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 240 17358,547 4275 4845
Иные бюджетные ассигнования 922 04 09 1010010140 800 1535,653 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 922 04 09 1010010140 810 1535,653 0 0

Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    96464,775 10708 12036
Жилищное хозяйство 922 05 01   1777,1 0 0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  1777,1 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 1777,1 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 01 0130010200 240 1777,1 0 0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   69397 85 85
Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 922 05 02 0130010190  42397,5 85 85
Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010190 800 42397,5 85 85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 02 0130010190 810 42397,5 85 85
Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в части водоснабжения 
и водоотведения 922 05 02 0130010500  24384,5 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010500 800 24384,5 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 02 0130010500 810 24384,5 0 0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка 
схемы теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2615 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2615 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 02 0150010230 240 2615 0 0
Благоустройство 922 05 03   20790,675 6123 7451
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3114,4 1125 1275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3114,4 1125 1275
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010150 240 3114,4 1125 1275
Озеленение 922 05 03 0120010160  1250 890 1519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 740,795 890 1519
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010160 240 740,795 890 1519
Озеленение 922 05 03 0120010160  509,205 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010160 800 509,205 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 03 0120010160 810 509,205 0 0

Содержание мест захоронений 922 05 03 0120010170  377,695 262 298
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010170 200 276 262 298
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010170 240 276 262 298
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010170 800 101,695 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 03 0120010170 810 101,695 0 0

Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  16048,58 3846 4359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 15241,861 3846 4359
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010180 240 15241,861 3846 4359
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 90 0 0
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 90 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 716,719 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 03 0120010180 810 316,719 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 400 0 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   4500 4500 4500
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 922 05 05 9910010130  4500 4500 4500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 922 05 05 9910010130 100 3836,7 3835 3835

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 922 05 05 9910010130 120 3836,7 3835 3835
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 200 660,3 665 665
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 05 9910010130 240 660,3 665 665
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 9910010130 800 3   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 9910010130 850 3   
Управление молодежной политики , спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     38518 23834 23809
Образование 923 07    23748 22686 22661
Дополнительное  образование детей 923 07 03   16845 16083 16058
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта 923 07 03 0510010330  16845 16083 16058

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 16845 16083 16058
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 16845 16083 16058
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   6207 6207 6207
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  3506 3506 3506
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 3506 3506 3506
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 3506 3506 3506
Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  310 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 310 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 310 310 310
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 923 07 07 9910010130  2391 2391 2391
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 923 07 07 9910010130 100 1973 1973 1973

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 923 07 07 9910010130 120 1973 1973 1973
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 07 07 9910010130 200 415 415 415
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 923 07 07 9910010130 240 415 415 415
Иные бюджетные ассигнования 923 07 07 9910010130 800 3 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 07 07 9910010130 850 3 3 3
Другие вопросы в области образования 923 07 09   696 396 396
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  54 54 54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 54 54 54
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 54 54 54
Реализация мер в области государственной молодежной политики 923 07 09 0520010340  512 212 212
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 512 212 212
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 512 212 212
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  130 130 130
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 130 130 130
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130 130 130
Физическая культура и спорт 923 11    14770 1148 1148
Физическая культура 923 11 01   162 812 812
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта 923 11 01 0510010330  162 812 812

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 162 812 812
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Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 162 812 812
Массовый спорт 923 11 02   14608 336 336
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  14608 336 336
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 14608 336 336
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 14608 336 336
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1772 1772 1772
Общегосударственные вопросы 924 01    1772 1772 1772
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 924 01 03   1772 1772 1772
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  285 285 285
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010130 100 262 262 262

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 262 262 262
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 924 01 03 9910010130 240 20 20 20
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 3 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 3 3 3
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010650  749 749 749
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010650 100 749 749 749

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 749 749 749
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010660  738 738 738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010660 100 738 738 738

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 738 738 738
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     649 649 649
Общегосударственные вопросы 925 01    649 649 649
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 925 01 06   649 649 649
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов 
администрации Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  649 649 649
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 925 01 06 9910010130 100 405 405 405

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 405 405 405
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 243 243 243
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 925 01 06 9910010130 240 243 243 243
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 1 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 1 1 1
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0 9396 19412
ИТОГО      1032084,86143 778513,7 788751,7

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  23.03.2017 № 25

Об утверждении Порядка формирования конкурсной комиссии и принятия 
ею решения о заключении договора о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03. 2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации,  Законом Кемеровской области от 30.06.2007 №103-ОЗ 
“О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы”, Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1.  Утвердить прилагаемый  Порядок формирования конкурсной комиссии и принятия 
ею  решения о заключении договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы.

2.  Настоящее решение  вступает в силу со дня опубликования в городской газете 
«Полысаево».

3. Опубликовать настоящее  решение  в городской газете «Полысаево»  и разместить  
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет по социальной 
политики и правопорядку (Пермякова В.В.).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского ородского округа                                   А.А. СКОПИНЦЕВ.
 
                                                                                       

  УТВЕРЖДЕН
решением Совета

                                                               от 23.03.2017 № 25                                          
ПОРЯДОК

формирования конкурсной комиссии и принятия ею решения о заключении договора
о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы

1.Конкурс проводится конкурсной комиссией, которая является постоянно действу-
ющим органом. В своей работе комиссия руководствуется  Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области о муниципальной службе, муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

2. В состав конкурсной комиссии входят  глава Полысаевского городского округа и 
(или) уполномоченные им муниципальные служащие в том числе из организационного 
отдела и юридического отдела администрации Полысаевского городского округа, пред-
ставители образовательных организаций, работники других организаций, приглашаемые 
органом местного самоуправления в качестве независимых экспертов. Число незави-
симых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов.

4. Формой работы комиссии являются заседания. Ведет заседание председатель комиссии. 
В период временного отсутствия председателя комиссии (болезнь, командировка, нахождение 
в отпуске и т.п.) его полномочия осуществляет  заместитель председателя комиссии.

5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа ее членов. При этом прове-дение заседания кон-
курсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается.

6. Персональный состав конкурсной комиссии, сроки и порядок ее работы определя-
ются  постановлением администрации Полысаевского городского округа, в соответствии 

с требованиями настоящего Порядка.
Проведение заседания и принятие итогового решения
7. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении (далее 

- конкурс) имеют граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и впервые получающие высшее образование или среднее профессиональное образование 
по очной форме обучения в образовательных организациях за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

8. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, должен на дату 
поступления на муниципальную службу, соответствовать требованиям, установленным 
статьей 9 Федерального закона  от 02.03.2007 №25-ФЗ”О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации”, статьей 4 Закона Кемеровской области от 30.06.2007 №103-ОЗ «О 
некоторых вопросах прохождения муниципальной службы» для замещения должностей 
муниципальной службы.

9. Объявление о проведение конкурса публикуется в городской газете «Полысаево» 
и размещается на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа  
в  инормационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за один месяц 
до даты проведения конкурса.

В объявлении указываются  группы должностей  муниципальной службы, которые 
подлежат замещению гражданином после окончания обучения, квалификационные 
требования к этим должностям (требования к уровню профессионального образования, 
направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, перечень документов, предоставляемых на 
конкурс в соответствии с пунктом 10 настоящего порядка, место и время их приема, 
срок, до истечении которого принимаются  указанные документы, дата, место, порядок 
проведения конкурса.

Срок приема документов для участия в конкурсе должен составлять не менее 20 дней 
с объявления на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на заключение договора о 
целевом обучении, представляет в администрацию Полысаевского городского округа:

  1)личное заявление.
   2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы 
анкеты, предоставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на госу-
дарственную службу или муниципальную службу  Российской Федерации», для пред-
ставления в орган местного самоуправления поступающим на муниципальную службу, 
с приложением фотографии.

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-

ную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) 
деятельность ранее не осуществлялась);

 5) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению;

6) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые 
получает среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в 
образовательной организации за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также содержащую информацию об образовательной программе, которую 
он осваивает (с указанием наименования профессии, специальности или направления 
подготовки), о результатах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в со-
ответствии с учебным планом, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом 
и правилами внутреннего распорядка образовательной организации.

11. Гражданин вправе предоставить и другие документы, подтверждающие его про-
фессиональные и личные качества.

12. Несвоевременное либо неполное предоставление документов, указанных в пун-
кте  10 настоящего  Порядка,  является основанием для отказа  гражданину в приеме 
документов.

13. Администрацией Полысаевского городского округа  формируется список  кан-
дидатов, допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты),  не позднее, чем за 5 
календарных дней  до даты его проведения.

Конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов.
14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  не менее 

двух третей от общего числа ее членов.
15. Комиссия не позднее, чем за три рабочих дня до начала конкурса направляет 

кандидатам,  допущенным к участию в конкурсе, сообщение о дате и времени его про-
ведения. Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки кандидата он 
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утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.

16. Перед проведением конкурса осуществляется проверка достоверности и полноты 
сведений, представленных гражданином.

В случае выявления в ходе проверки недостоверных или неполных сведений, гражда-
нин не допускается к участию в конкурсе, о чем он информируется в письменной форме 
с указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней. 

17. При проведении конкурса комиссия  оценивает кандидатов на основании предо-
ставленных ими документов, при проведении конкурса могут использо-ваться  не проти-
воречащие законодательству методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование.

 Методика проведения конкурсных процедур и критерии оценки претендентов, участ-
вующих в конкурсе на заключение договора о целевом обучении с обязательством пос-
ледующего прохождения муниципальной службы, утверждается главой Полысаевского 
городского округа.

18. Обсуждение членами комиссии кандидатов и выбор победителя принимается в 
отсутствии кандидатов.

  Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса (далее – решение 
конкурсной комиссии) принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
всех членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве числа голосов реша-
ющим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе изложить свое мнение 
в протоколе.

19. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принимав-
шими участие в заседании.

В протоколе указываются: дата и время проведения заседания, список членов комис-
сии, приглашенных лиц, присутствующих на заседании, повестка заседания, результаты 
голосования, принятое решение.

20. По итогам проведения конкурса комиссия принимает одно из следующих решений:
- о заключении договора о целевом обучении с победителем конкурса;
- о признании конкурса несостоявшимся.
21. Конкурс признается несостоявшимся, если для участия в конкурсе не были отоб-

раны кандидаты.
Председатель комиссии праве принять решение о повторном проведении конкурса, 

если конкурс признан не состоявшимся, либо  победитель конкурса не заключил договор 
о целевом обучении в установленный срок.

22. В течение 1 месяца со дня завершения конкурса конкурсная комиссия:
 а) сообщает в письменной форме гражданам, участвующим в конкурсе, о решении 

конкурсной комиссии.
б) обеспечивает размещение информации о результатах конкурса на официальном 

сайте Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

23.Договор о целевом обучении между администрацией Полысаевского городского округа и 
победителем конкурса заключается в письменной форме не позднее чем через 45 дней со дня 
принятия решения по итогам конкурса в порядке установленном, Законом Кемеровской области 
от 30.06.2007 №103-ОЗ “О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы”.

 24. Контроль за исполнением обязательств по договору о целевом обучении осущест-
вляется главным  специалистом организационного отдела по кадровой работе админист-
рации Полысаевского городского округа.

25. Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, учас-
твовавших в конкурсе, но не прошедших его, возвращаются им по письменному заявле-
нию в течение 1 года со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся по месту проведения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

26. Граждане, участвовавшие в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  23.03.2017 № 26

О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.10.2005 № 98 «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Полысаевского городского округа»

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, с 
учетом изменений внесенных Федеральным Законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении кодов 
видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам», а также с целью приведения в соответствие с дейс-
твующим федеральным законодательством, Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов от 26.10.2005 № 98 «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Полысаевского 
городского округа»:

1.1. Изложить пункт 1 таблицы 2 «Корректирующие подкоэффициенты для видов 
предпринимательской деятельности» в приложении к решению, в соответствии с прило-
жением к данному решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете 
«Полысаево» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете “Полысаево” и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского ородского округа                                   А.А. СКОПИНЦЕВ.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

        к решению Совета 
                                                                                                    от 23.03.2017  № 26

N Вид экономической деятельности
Корректирующие

подкоэф-
фициенты

1.2. Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения 0,4

1.3. Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу 
населения, не включенных в другие группировки 0,6

1.4. Пошив одежды из кожи по индивидуального заказу населения 0,6

1.5. Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу 
населения 0,6

1.6. Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения 0,6

1.7. Пошив и вязание  прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов  
по индивидуальному заказу населения 0,6

1.8. Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения 0,6

1.9. Изготовление  вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по 
индивидуальному заказу населения 0,6

1.10. Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий не включенные в 
другие группировки по индивидуальному заказу населения 0,6

1.11. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу 
населения 0,71

1.12. Услуги по ковке металлов 0,71

1.13.
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (услуги по лужению, 
услуги по нанесению покрытий никелем, медью, хромом, драгоценными 
металлами электролитическим и химическим методам

0,71

1.14. Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих 
основных технологических процессов машиностроения 0,71

1.15. Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения 
по индивидуальному заказу населения 0,71

1.16. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с 
механическим приводом 0,71

1.17. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов 
для измерения, испытаний и навигации 0,71

1.18. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок 0,71
1.19. Услуги по ремонту прочего оборудования 0,71
1.20. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 0,71
1.21. Ремонт коммуникационного оборудования 0,71
1.22. Ремонт электронной бытовой техники 0,71
1.23. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 0,71
1.24. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 0,71
1.25. Ремонт часов 0,55
1.26. Ремонт ювелирных изделий 0,71
1.27. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,71
1.28. Ремонт одежды и текстильных изделий 0,6
1.29. Ремонт трикотажных изделий 0,6
1.30. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 0,6
1.31. Ремонт спортивного и туристского оборудования 0,6
1.32. Ремонт игрушек и подобных им изделий 0,43
1.33. Ремонт предметов и изделий из металла 0,71

1.34. Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 
улиц 0,43

1.35. Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, 
коньков и т.п. 0,43

1.36. Ремонт бытовых осветительных приборов 0,6
1.37. Ремонт велосипедов 0,6

1.38. Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и 
исторических музыкальных инструментов) 0,71

1.39. Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не 
вошедших в другие группировки 0,6

1.40. Деятельность в области фотографии 0,75

1.41. Услуги по изготовлению и печатание визитных карточек и пригласительных 
билетов на семейные торжества 0,3

1.42. Услуги по прокату оборудования для отдыха, развлечений и занятий спортом 0,71

1.43. Услуги по прокату видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-
дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) 0,4

1.44. Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-
бытового назначения 0,4

1.45. Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению 
деятельности офиса 0,7

1.46. Деятельность по письменному и устному переводу 0,71
1.47. Услуги по посещению и оказанию помощи для инвалидов 0,4
1.48. Услуги няни по уходу за ребенком 0,4

1.49. Деятельность по уборке квартир и частных домов (услуги по общей уборке 
зданий) 0,55

1.50. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 
прочая (услуги по мытью окон, услуги по чистке печей и дымоходов) 0,55

1.51. Предоставление парикмахерских услуг 0,87
1.52. Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты 0,87
1.53. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 0,71
1.54. Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 0,71

1.55.
Предоставление прочих бытовых услуг, коды которых в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности определяются Правительством Российской Федерации

0,9

N Вид экономической деятельности
Корректирующие

подкоэф-
фициенты

1. Оказание бытовых услуг:                                 

1.1. Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу 
населения, кроме одежды 0,6

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  23.03.2017  № 27 

О согласовании перечня и тарифов на дополнительные  социальные услуги, 
предоставляемые муниципальным  бюджетным учреждением 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Полысаевского городского округа

В рамках реализации мер по повышению заработной платы социальным работникам 
и достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной политики Совет народных депутатов По-
лысаевского городского округа  РЕШИЛ:

1. Согласовать прилагаемый перечень и тарифы на дополнительные соци-альные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города Полысаевского городского округа.

2. Расходование денежных средств, образовавшихся в результате взимания платы 
за предоставление дополнительных социальных услуг, осуществлять по следующим 
направлениям:

в размере 70 процентов на текущие расходы и развитие социального обслуживания 
по всем видам расходов;

в размере 30 процентов на стимулирование труда работников учреждения, непос-
редственно занятых в предоставлении социальных услуг.

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.01.2016 г. № 24 «О согласовании перечня и тарифов на дополни-
тельные социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Полысаево», решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 18.12.2013 № 189 «О 
согласовании тарифов на услугу «Социальное такси» предоставляемую Муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания» города Полысаево».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете 
«Полысаево».

5. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной системе «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной 
политике и правопорядку (В.В. Пермякова) и комитет по бюджету, налогу и финансам 
(И.А. Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского ородского округа                                   А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОГЛАСОВАНЫ
решением Совета

от 23.03.2017 № 27
 ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ

на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому

в МБУ «КЦСОН» г. Полысаево

№
п/п Наименование услуг

Объём работ, 
единицы 
измерения

Стоимость 
за единицу 

измерения (руб.)
Социально-бытовые услуги

1. Колка дров 0,5 м3 -
2. Колка угля, в  том числе, смерзшегося 1 ведро 4,9
3. Распиловка дров 0,5 м3 -
4. Переноска дров 1 м3 16,8
5. Укладка дров в поленницу 1 м3 16,8
6. Складирование угля 0,5 т -
7. Доставка воды (более  30 литров) 1 ведро             7,3
8. Обработка головы при педикулезе

1 раз               
 

21,4
9. Бритье электробритвой 7,1
10. Бритье станком 9,5
11. Гигиеническая стрижка ногтей на руках 7,1
12. Гигиеническая стрижка ногтей на ногах 11,9
13. Подготовка к приему ванны 11,9
14. Подготовка к приему бани 16,8
15. Купание в ванне 35,8
16. Купание в бане 40,6

17.

Стирка белья в благоустроенном секторе:
вручную (при отсутствии иной возможности) 1 кг                35,8
машинная (в стиральной машине активаторного типа) 1 час 23,8
машинная с отжимом 1 час               16,8
автоматическая 1 загрузка 8,5

18.

Стирка белья без коммунальных удобств:
вручную (при отсутствии иной возможности) 1 кг                40,6
машинная (в стиральной машине активаторного типа) 1 час 28,7
машинная с отжимом 1 час               21,4
автоматическая 1 загрузка 8,5

19. Развешивание постиранного белья 1 кг                2,4
20. Навешивание или снятие штор 1 шт. 4,9
21. Глажение белья 1 кг                11,9
22. Мелкий ремонт белья  1 мин.              1,2

23.

Мытье посуды в:
неблагоустроенном секторе 15 мин          4,9
благоустроенном секторе 15 мин.           2,4

24. Мытье панелей, дверей 1 м2            2,4
25. Чистка раковины 1 шт.               2,4
26. Чистка ванны 1 шт.               4,9
27. Чистка унитаза 1 шт.               7,1
28. Чистка электрической или газовой печи 1 шт.               7,1
29. Мытье холодильника 1 шт.               16,8
30. Мытье окон 1 м2             2,4
31. Утепление рам к зиме 1 п.м            4,9
32. Очистка рам, дверей от бумаги 1 п.м            2,4
33. Мытье отопительной батареи 1 п.м            4,9
34. Мытье зеркал, стекол в мебели 1 м2 2,4
35. Мытье, чистка люстр, бра и т.д. 1 шт.               4,9

36.

Чистка ковра, полового покрытия:
Пылесосом 1 м2 2,4
Веником 1 м2 4,9

37. Выбивка половиков от пыли на улице   1 п.м 4,9
38. Борьба с домашними насекомыми 1 м2 2,4
39. Мытье полов после ремонта 1 м2 7,1
40. Мытье полов (1 раз в 10 дней) 1 м2 2,4

41.

Обработка огорода (не более 2 соток):
вскапывание 0,5сотки 120,0
формирование гряд, заделка семян 0,5сотки 90,0
прополка огорода с частичным рыхлением вручную      0,5сотки 75,0
полив огорода 50 л 35,0
уборка урожая 0,5 часа 35,0

42.

Спуск, подъем  овощей и заготовок:
из погреба в доме 1 ведро             4,9
из погреба на улице 1 ведро             7,1

43.

Уборка придворовой территории в частном секторе:
а)очистка веником, метлой
б) скашивание травы
в) уборка снега 

0,5 сотки
0,5 сотки
30 мин.

48,7
73,0
24,8

44. Вынос использованной воды в домах без слива 1 ведро 7,3
45. Чистка печных колодцев 1 час 85,2
46. Оплата услуг сотовой связи 1 услуга 7,3
47. Уход за комнатными растениями 1 услуга 11,6
48. Мытье потолков 1 кв.м 14,6

49. Формирование парника (длина 2-3 м): установка дуг, 
доставка земли, укрывание утеплительным материалом 1 час 60,8

50. Доставка земли на  рассаду 1 ведро 7,3
51. Копка картофеля 30 мин. 73,0
52. Мытье поверхности кухонных столов 1 кв.м 2,4
53. Стирка, полоскание кухонных салфеток 1 раз 2,4
54. Наливание воды в бак на печь 1 ведро 7,3
55. Закрывание (открывание) пленкой грядок 5 мин. 4,9
56. Кормление собаки 1 раз 4,9
57 Снятие запасных рам и уборка их на летний период 1 рама 14,6
58. Пересадка клиента на кресло-коляску 1раз 12,2
59. Одевание клиента 1 раз 9,7

60.

Вывоз золы, мусора к контейнеру на погрузосамодельной 
тележке, в том числе:
 - доставка к контейнеру 
 - перекидка мусора, золы

1 ведро
1 ведро

4,9
4,9

61. Замена электролампочки 1 шт. 2,4
62. Чистка погреба 1 час 60,8
63. Чистка огорода (листва, ботва) 0,5 сотки 60,8
64. Чистка (обрезка) малины 0,5 сотки 60,8

65.
Сбор колорадского жука (обработка посадок)
а) сбор колорадского жука вручную
б) химическая обработка посадки

0,5 сотки 85,2
36,5

66 Консервирование овощей и фруктов 1 час 73,0

67. Чистка ковра вручную щеткой с применением моющих 
средств 1 кв.м 43,8

68. Подготовка к покраске (очистка от старой краски) 1 кв.м 24,3
69. Пикировка рассады 1 кв.м 36,5
70. Отведение воды в период весеннего паводка 1 час 48,7
71. Мытьё москитной сетки 1 кв.м 2,4
72. Мытьё душевой кабинки 1 шт 14,6

73. Уход за домашними животными, птицами:
мытьё миски, лотка 1 шт. 4,2

74. Гигиеническое укорачивание волос 1 раз 23,3
75. Ожидание экстренных служб у клиента 1 час 18,5

76. Сопровождение на транспорте скорой медицинской 
помощи 1 час 18,5

77. Чистка пылесоса 1 раз 18,5
78. Мытьё посуды в шкафах, стенках, горках 1 час 18,5

79.
Отправка, получение и доставка посылок,бандеролей:
а) до 5 кг.
б) более 5 кг.

1 раз
1 раз

23,3
34,9

80. Уборка помещений (мытьё пола, панелей, мебели) от 
продуктов жизнедеятельности 1 кв.м 11,6

81. Замена памперса 1 раз 12,2
Социально-медицинские услуги

1. Постановка банок 1 раз               -
2. Постановка горчичников 1 раз               3,4
3. Постановка клизмы 1 раз               -
4. Втирание мази 1 раз               2,4
5. Клизма лечебная 1 раз               -
6. Перевязка на дому 1 перевязка 35,5
7. Инъекции подкожные или внутримышечные 1 раз -
8. Закапывание капель 1 раз 4,9

9.
Сопровождение клиента в лечебно – профилактическое 
учреждение за пределы муниципального образования или 
сопровождение обратно

1 час 18,5

СОГЛАСОВАНЫ
решением Совета

   от  23.03.2017 № 27

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, 

предоставляемые в отделении дневного пребывания
в МБУ «КЦСОН» г. Полысаево

СОГЛАСОВАНЫ
решением Совета

   от 23.03.2017 № 27
ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ

на дополнительную социальную услугу «Социальное такси», 
предоставляемую в МБУ «КЦСОН» г. Полысаево

Наименование услуг Объём работ, единицы измерения
1. Обеспечение горячим 
питанием (завтрак)

Стоимость завтрака определяется директором учреждения по ценам, 
сложившимся на период дней пребывания. 

2. Кислородный коктейль 
(включая стоимость сырья) 16,0 рулей (1 порция)

3. Инъекции в/м 5,0 рублей (1 инъекция)

Наименование услуг Объём работ, единицы измерения
По г. Полысаево и г. Ленинск-
Кузнецкий

100,0 руб. – 1 час поездки,
60,0 руб. -    1 час ожидания

Междугородние поездки (в пределах 
Кемеровской области)

7,0 руб. – 1 км пути
(Ожидание клиентом не оплачивается)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 01.03.2017 № 277

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 18.08.2016     № 1241 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное 
(жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2017-2019 годы

  
В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 

от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по строительству объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры, жилья, строительства и ремонта автодорог 
и пешеходных дорожек городского округа, реализации Федерального закона от 01.07.2007 
г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу» на 2013-2017 годы» и решения Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа от 22.12.2016 №47 «О бюджете Полысаевского городского округа на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», администрация Полысаевского городского 
округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 18.08.2016  № 1241 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, 
ремонт автодорог» на 2017 – 2019 годы:

1.1. Строку «Дата принятия и наименование решения о разработке Программы» 
паспорта муниципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное 
(жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2017-2019 годы изложить в 
следующей редакции:

Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке Программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 09.09.2016 №1364 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2017 год»

1.2. Строку «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта муниципаль-
ной программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог» на 2017-2019 годы изложить в следующей редакции:

1.3. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов  Программы» изложить в следующей редакции:

«Объёмы и 
источники 
финансирования
Программы

Всего общий объём финансирования составляет 262 830,00 тыс. руб., в том числе 
242 956,00 тыс.руб. – средства местного бюджета;
19 874,00 тыс.руб. - субвенции  бюджетам  городских округов. из которых:
2017 г. – 56 440,00 тыс. руб., в том числе
49 622,00 тыс.руб. – средства местного бюджета;
6 818,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
2018 г. – 102 996,50 тыс. руб. в том числе 
96 178,50 тыс.руб. - средства местного бюджета;
6 818,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
2019 г. – 103 393,50 тыс. руб. в том числе 
97 155,50 тыс.руб. - средства местного бюджета;
6 238,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
Муниципальной Программы может осуществляться из иных, не запрещенных 
законодательством источников.

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы,

мероприятий

Источники 
финан-

сирования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего
в том числе

2017 2018 2019
Муниципальная программа 
Полысаевского городского 
округа «Капитальное (жилищное 
и прочее) строительство, ремонт 
автодорог»

 242 956,00 49 622,00 96 178,50 97 155,50

Подпрограмма «Жилищное 
строительство» 
2017-2019 годы, 

местный 
бюджет 114 828,00 38 368,00 51 923,50 54 536,50

Подпрограмма «Капитальное 
строительство» 
2017-2019 годы

местный 
бюджет 53 048,00 2 924,0 24 505,0 25 619,0

Подпрограмма «Строительство и 
ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» 2017-2019 годы

местный 
бюджет 45 080,00 8 330,00 19 750,0 17 000,0

1.4. Подпункт 7.1.1. Подпрограммы «Жилищное строительство» на 2017 год изложить 
в следующей редакции:

1.4

осуществление полномочий  
по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными  
законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

580,00 580,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
г о р од с -
к о г о 
округа

2.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка  проектно-
сметной документации, 
обустройство коммунальной 
инфраструктуры (проектные 
работы)

2 500,00 2 500,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
г о р од с -
к о г о 
округа

3.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка  проектно-
сметной документации, 
обустройство коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
(строительство, коммунальная 
инфраструктура, малые 
архитектурные формы)

8 632,00 8 632,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
г о р од с -
к о г о 
округа

4. ВСЕГО по подпрограмме 
2017 года 45 186,00 38368,00 2 210,00 4 608,00

1.5. Подпункт 7.1.2. Подпрограммы «Жилищное строительство» на 2018 год изложить 
в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб.
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-

мных меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры, в том 
числе: 

25 539,00 18721,00 2 210,00 4 608,00
У К С 
Полысаев-
ского городс-
кого округа

1.1

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
(приобретение квартир)

18721,00 18721,00
У К С 
Полысаев-
ского городс-
кого округа

1.2

предоставление жилых 
помещений  детям-
сиротам  и  детям , 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

6 238,00 2 210,00 4 028,00
У К С 
Полысаев-
ского городс-
кого округа

1.3

о с у щ е с т в л е н и е 
полномочий   по 
обеспечению жильём 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными  законами 
от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

580,00 580,00
У К С 
Полысаев-
ского городс-
кого округа

2.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
(проектные работы)

3 000,00 3 000,00
У К С 
Полысаев-
ского городс-
кого округа

3.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
( с т р о и т е л ь с т в о , 
к о м м у н а л ь н а я 
инфраструктура, малые 
архитектурные формы)

30 
202,50 30202,50

У К С 
Полысаев-
ского городс-
кого округа

4. ВСЕГО по подпрограмме 
2017 года 58 741,50 51 923,50 2 210,00 4 608,00

1.6. Подпункт 7.1.3. Подпрограммы «Жилищное строительство» на 2019 год изложить 
в следующей редакции:

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-

приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка  проектно-
сметной документации, 
обустройство коммунальной 
инфраструктуры, в том 
числе: 

34 054,00 27 236,00 2 210,00 4 608,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
г о р од с -
к о г о 
округа

1.1

с т р о и т е л ь с т в о , 
разработка  проектно-
сметной документации, 
обустройство коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
(приобретение квартир)

21873,00 21873,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
г о р од с -
к о г о 
округа

1.2

реализация мероприятий 
федеральной программы 
«Повышение устойчивости 
жилых домов, основных 
объектов  и  сис т ем 
жизнеобе спечения  в 
сейсмических районах 
Российской Федерации» на 
2009-2018 годы

5 363,00 5 363,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
г о р од с -
к о г о 
округа

1.3

предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

6 238,00 2 210,00 4 028,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
г о р од с -
к о г о 
округа

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-

приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры, в том 
числе: 

24 487,00 18 249,00 2 210,00 4 028,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
городского 
округа

1.1

с т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
(приобретение квартир)

18 249,00 18 249,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
городского 
округа
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1.2

предоставление жилых 
помещений  детям-
сиротам  и  детям , 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

6 238,00 2 210,00 4 028,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
городского 
округа

2.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
(проектные работы)

3 000,00 3 000,00

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
городского 
округа

3.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
( с т р о и т е л ь с т в о , 
к о м м у н а л ь н а я 
инфраструктура, малые 
архитектурные формы)

33 
287,50

33 
287,50

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
городского 
округа

4. ВСЕГО по подпрограмме 
2017 года 60 774,50 54 536,50 2 210,00 4 608,00

1.7. Подпункт 7.2.2. Подпрограммы «Капитального строительство» 2018 год изложить 
в следующей редакции:

№
пп

Н а и м е н о в а н и е 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 

мероприятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюд-
жетный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

С т р о и т е л ь с т в о , 
р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(проектирование)

24 505,00 24 505,00 УКС ПГО

4.
В С Е Г О  п о 
подпрограмме 2016 
года

24 505,00 24 505,00

1.8. Подпункт 7.2.3. Подпрограммы «Капитального строительство» 2019 год изложить 
в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 

мероприятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюд-
жетный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Ст р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
т е к у щ и й  и 
капитальный ремонт 
(проектирование)

25 619,00 25 619,00 УКС ПГО

4.
В С Е Г О  п о 
подпрограмме 2016 
года

25 619,00 25 619,00

1.9. Подпункт 7.3.1. Подпрограммы «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» на 2017 год изложить в следующей редакции:

саевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 

мероприятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюд-
жетный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство , 
р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
д о кум ен т а ции , 
т е к у щ и й  и 
капитальный ремонт 
(строительство)

4 830,00 4 830,00 УКС ПГО

2.

Строительство , 
р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
д о кум ен т а ции , 
т е к у щ и й  и 
капитальный ремонт 
(проектные работы)

1 500,00 1 500,00 УКС ПГО

3.

Строительство , 
р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
д о кум ен т а ции , 
т е к у щ и й  и 
капитальный ремонт 
( к а п и т а л ь н ы й 
ремонт)

2 000,00 2 000,00 УКС ПГО

4.
В С Е Г О  п о 
подпрограмм ме 
2017 года

8 330,00 8 330,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
в городской газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полы-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 01.03.2017 № 278

О внесении изменений в  постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 14.09.2016 № 1380 «Об утверждении муниципальной

 программы Полысаевского городского округа «Развитие  здравоохранения 
в Полысаевском городском  округе» на 2017-2019 годы»

  
На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2016 

№432-р «О принятии муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Цент-
ральная городская больница» г Полысаево в государственную собственность» и решения 
Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 16.12.2016 №337-16  
«О переименовании, руководителе, утверждении устава государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Кемеровской области «Полысаевская городская больница» 
и во исполнение   постановления  администрации Полысаевского округа от 20.09.2013 № 
1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», администрация Полысаевского городского округа    п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Полысаевского городс-
кого округа  «Развитие здравоохранения в Полысаевском городском округе» на 2017-2019 
годы, утвержденную постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 14.09.2016  № 1380 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Развитие здравоохранения в Полысаевском городском округе» на 
2017-2019 годы»:

1.1. По тексту муниципальной программы слова «МБУЗ «ЦГБ» г Полысаево» заме-
нить словами «государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Полысаевская городская больница».

1.2.   Строку «Дата принятия и наименование решения о разработке программы» 
исключить.

 1.3.    Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной 
программы  «Развитие здравоохранения в Полысаевском городском округе» изложить 
в следующей редакции:

1.4.    Пункт 6 постановления «Обоснование потребности  в ресурсах» абзац 4 изло-
жить в следующей редакции:

 Прогнозируемый объем расходов, необходимый для реализации Программы за счет 
бюджета Полысаевского городского округа, составит 

1834,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 430,0 тыс. рублей;
2018 год - 702,0 тыс. рублей;
2019 год – 702,0 тыс. рублей;
Прогнозируемый объем расходов, необходимый для реализации Подпрограммы 1. 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения го-
родского округа», мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию 
распространения социально-значимых инфекций», строка 2017 год составит

354,980 тыс. рублей, в том числе:
248,600 тыс. рублей – обработка очагов инфекционных заболеваний;
5,780 тыс. рублей – тиражирование листовок по предупреждению распростарнения 

ВИЧ-инфекции;
100,600 тыс. рублей – кредиторская задолженность по обработке очагов инфекционных 

заболеваний 2016 года.
Прогнозируемый объем расходов, необходимый для реализации Подпрограммы 2. 

«Совершенствование оказания первичной и специализированной медицинской помощи», 
мероприятие «Укрепление материально –технической базы здравоохранения городского 
округа», строка 2017 год составит

43,540 тыс. рублей, в том числе:
43,540 тыс. рублей – кредиторская задолженность по монтажу системы противопо-

жарного мониторинга 2016 года.
Прогнозируемый объем расходов, необходимый для реализации Подпрограммы 

2. «Совершенствование оказания первичной и специализированной медицинской 
помощи»,мероприятие «Мероприятия для улучшения работы скорой медицинской помо-
щи», строка 2017 год составит

21,480 тыс. рублей, в том числе:
21,480 тыс. рублей – кредиторская задолженность по доплатам водителям скорой 

медицинской помощи 2016 года.
  1.5. Пункт 8 постановления «Программные мероприятия» изложить в следующей 

редакции:
8. Программные мероприятия.
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни у населения городского округа».  

«Объемы и источники 
финансирования

Всего по программе: 1834,0 тыс.руб. 
Бюджет Полысаевского городского округа 
2017 год – 430,0 тыс. руб.,
2018 год – 702,0 тыс. руб.,
2019 год - 702,0 тыс. руб.»

№
Наименование 
пр о г р аммных 
мероприятий

С р о к и 
испол -
нения

Объем финансирования (тыс.руб.) О т в е т с т -
в е н н ы й 
исполнитель

всего В том числе:
МБ ОБ ФБ ВИ

Профилактиче ские 
м е р о п р и я т и я  п о 
п р о т и в о д е й с т в ию 
р а с п р о с т р а н е н и я 
социально-значимых 
инфекций
111 00 10510

2 0 1 7 -
2 0 1 9 
годы

1476,980 1476,980
Г БУЗ  КО 
«Полысаевская 
г о р о д с к а я 
больница »

2017 год 354,980 354,980
2018 год 561,0 561,0
2019 год 561,0 561,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания первичной и специализированной 
медицинской помощи».

№ Наименование программных 
мероприятий

С р о к и 
и с п о л -
нения

Объем финансирования (тыс.руб.) О т в е т с т -
в е н н ы й 
исполнитель

всего В том числе:
МБ ОБ ФБ ВИ

1.

Укрепление материально-
т е х н и ч е с ко й  б а з ы 
здравоохранения городского 
округа

112 00 10520

2017-2019 
годы 43,54 43,54 ГБУЗ  КО 

«Полысаевская 
г о р о д с к а я 
больница »

2017 год 43,54 43,54
2018 год
2019 год

2.
Мероприятия для улучшения 
работы скорой медицинской 
помощи
112 00 10530 

2017-2019 
годы 21,480 21,48 ГБУЗ  КО 

«Полысаевская 
г о р о д с к а я 
больница »

2017 год 21,48 21,48
2018 год
2019 год
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3.
Мероприятия по охране 
материнства и детства
112 00 10540

2017-2019 
годы 292,0 292,0 ГБУЗ  КО 

«Полысаевская 
г о р о д с к а я 
больница »

2017 год 10,0 10,0
2018 год 141,0 141,0
2019 год 141,0 141,0

Всего по программам

2017-2019 
годы 1834,0 1834,0 ГБУЗ  КО 

«Полысаевская 
г о р о д с к а я 
больница »

2017 год 430,0 430,0
2018 год 702,0 702,0
2019 год 702,0 702,0

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 02.03.2017 № 284

О создании общественного Совета при главе Полысаевского городского округа 
 

В целях обеспечения конструктивного взаимодействия администрации Полысаевс-
кого городского округа с общественными объединениями, вовлечения общественности 
Полысаевского городского округа в процесс обсуждения решений, касающихся социаль-
но-экономической, общественно-политической, культурной жизни Полысаевского город-
ского округа, повышения гражданской активности, поддержки общественных инициатив, 
обеспечения общественного согласия на территории Полысаевского городского округа 
администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать общественный Совет при главе  Полысаевского городского округа.
2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном Совете при главе  Полыса-

евского городского округа согласно приложению № 1.
3. Утвердить прилагаемый состав  общественного Совета при главе  Полысаевского 

городского округа согласно приложению  №  2.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 

газете «Полысаево».
5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации Е.Г. 
Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                               В.П. ЗЫКОВ. 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от  02.03.2017  № 284 

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете при главе Полысаевского городского округа 

1. Общие положения
1.1. Общественный Совет при главе Полысаевского городского округа (далее - Совет) 

является общественным консультативно-совещательным органом и формой взаимодейс-
твия общественных объединений с главой Полысаевского городского округа и органами 
местного самоуправления и строит свою работу на основе законодательства Российской 
Федерации и Кемеровской области. 

1.2. Персональный состав, Положение Совета утверждаются постановлением адми-
нистрации Полысаевского городского округа.

1.3. Общественный Совет формируется из руководителей или представителей обще-
ственных объединений на добровольных началах.

1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.5 Все члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на обществен-

ных началах и безвозмездной основе.
1.6 Местонахождение Общественного совета: Кемеровская область, город Полысаево, 

ул. Кремлевская, д.6.  
2. Цели и задачи общественного Совета при главе Полысаевского городского округа
2.1. Целью создания Совета является обеспечение конструктивного взаимодейс-

твия главы Полысаевского городского округа и органов местного самоуправления с 
общественными, национально-культурными объединениями, вовлечение обществен-
ности Полысаевского городского округа в процесс обсуждения решений, касающихся                            
социально-экономической, общественно-политической, национально-культурной жизни 
Полысаевского городского округа, развитие гражданских инициатив и участие в их реа-
лизации, обеспечение общественного согласия на территории Полысаевского городского 
округа.

2.2. Основными задачами Совета являются: 
достижение и укрепление общественного согласия на территории Полысаевского 

городского округа;
содействие повышению гражданской активности общественных объединений;
открытое и гласное обсуждение приоритетных направлений социально-экономичес-

кого развития Полысаевского городского округа, событий общественной жизни в рамках 
проводимой в Кемеровской области государственной политики;

проведение необходимых консультаций и выработка предложений по широкому кругу 
общественно - значимых вопросов, с целью конструктивного взаимодействия между 
общественными объединениями и органами местного самоуправления;

обеспечение информированности членов общественных объединений о проводимой 
главой Полысаевского городского округа социально-экономической политике;    

представление интересов общественных объединений, защита их прав;
взаимный обмен информацией между общественными объединениями и органами 

местного самоуправления;
изучение общественного мнения по наиболее важным для населения вопросам об-

щегородского значения; 
рассмотрение предложений общественных объединений и обеспечение их обществен-

ной экспертизы с целью определения их социальной значимости;
участие в разработке, обсуждении и общественной экспертизе нормативных право-

вых актов, направленных на поддержку общественных объединений или затрагивающих 

интересы и права граждан.
3. Состав и регламент деятельности общественного Совета при главе      Полысаев-

ского городского округа
3.1. Состав общественного Совета  при главе Полысаевского городского округа 

формируется из представителей профсоюзных, общественных, национально-культурных, 
молодежных, религиозных объединений, общественных движений, действующих на тер-
ритории Полысаевского городского округа, по результатам проведения консультаций с 
руководителями данных общественных объединений.

3.2. Основной формой работы общественного Совета являются заседания. Заседания 
Совета проводятся по мере необходимости.

3.3. Глава Полысаевского городского округа является председателем общественного 
Совета. В случае временного отсутствия председателя заседание проводит заместитель 
главы Полысаевского городского округа, руководитель аппарата администрации -  за-
меститель председателя Совета. 

3.4. Повестка дня заседания Совета формируется из вопросов, вносимых по пред-
ложениям органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа, общественных объединений, членов 
Совета.

3.5. На заседаниях обсуждаются наиболее актуальные вопросы, касающиеся жиз-
недеятельности Полысаевского городского округа, затрагивающие права и интересы 
общественных объединений.

 Выработанные по итогам заседаний Совета рекомендации, предложения, обращения 
учитываются в работе органов местного самоуправления.

3.6. Заседания Совета являются открытыми. 

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                      Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от  02.03.2017  № 284 

Состав
общественного совета при главе Полысаевского  городского округа

Зыков Валерий Павлович - глава Полысаевского городского округа, председатель 
общественного Совета;

Березина Елена Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского окру-
га, руководитель аппарата администрации, заместитель председателя общественного 
Совета;

Бородина Жанна Фаритовна - главный специалист организационного отдела адми-
нистрации Полысаевского городского округа, секретарь общественного совета;

Члены общественного Совета
Бердюгин Олег Александрович - Председатель Полысаевского городского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
(по согласованию);

Садыкова Татьяна Алексеевна - председатель  Полысаевского городского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Карманова Людмила Афанасьевна - председатель городского совета женщин (по 
согласованию);

Тывоняк Иван Иванович - благочинный II Ленинск-Кузнецкого округа (по согласова-
нию);

Кузеванов Андрей Леонидович - председатель регионального отделения «Опора 
России» по г. Ленинск - Кузнецкому, Полысаево, Ленинск - Кузнецкому району; (по со-
гласованию);

Фролова Мария Анатольевна - руководитель Полысаевского местного штаба  все-
российской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» (по согла-
сованию);

Груненко Елена Александровна - председатель Полысаевской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию).

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                      Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.03.2017 № 306

О внесении изменений в постановление  администрации Полысаевского 
городского округа от 13.04.2011 № 496 «Об оплате труда работников  
муниципальных учреждений культуры, искусства, образовательных 

учреждений культуры г.Полысаево»
  

Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 
14.02.2017 № 65 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 29.03.2011 №125 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций 
культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений», админист-
рация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства, образователь-
ных учреждений культуры г.Полысаево» от 13.04.2011 № 496 (в редакции постановлений 
администрации Полысаевского городского округа от 24.12.2012 № 2249, от 20.01.2014 
№ 45, от 01.12.2015 № 2012, от 09.06.2016 № 849, от 22.12.2016 № 2030) следующие 
изменения:

1.1 Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Группы должностей руководителей, специалистов и служащих подразделяются:
группа первого уровня – на два квалификационных уровня с минимальным размером 

должностного оклада – 2382 рубля;
группа второго уровня – на четыре квалификационных уровня с минимальным раз-

мером должностного оклада – 2460 рублей;
группа третьего уровня – на четыре квалификационных уровня с минимальным раз-

мером должностного оклада – 2908 рубля.».
1.2 В пункте 4.1 цифры «2700» заменить цифрами «3125».
1.3 В пункте 5.1 цифры «2000» заменить цифрами «2237», цифры «2200» заменить 

цифрами «2460».
1.4 Пункты 6.1, 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бух-

галтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается учредителем в 
трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
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к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г.Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

4.

Руководитель кружка

руководитель кружка - среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы;

1,542 3673

руководитель кружка II категории - высшее 
профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и 
организациях не менее 3 лет;

1,696 4041

руководитель кружка I категории - высшее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее 3 лет

1,869 4452

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на год и 

определяется соотношением:
ДО рук. = (   ДО осн. перс. +    Выплаты стим. осн. перс.) / Кол-во осн. перс.) х п, где:
ДО рук. - размер должностного оклада руководителя учреждения;
  ДО осн. перс. - сумма должностных окладов, ставок заработной платы работников, 

относящихся к основному персоналу;
  Выплаты стим. осн. перс- сумма выплат стимулирующего характера работников, 

относящихся к основному персоналу;
Кол-во осн. перс. - среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения;
п - количество кратности    2.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечи-

вающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение.
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, установлен 

приложением № 8 к настоящему Положению.
6.2.1. При расчете должностного оклада руководителя учреждения учитываются 

должностные оклады, ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера 
за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руково-
дителю.

6.2.2. При расчете должностного оклада руководителя учреждения суммы должност-
ных окладов, ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников 
основного персонала учреждения за отработанное время в предшествующем календарном 
году делятся на сумму среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установления 
должностного оклада руководителя учреждения.

6.2.3. При определении среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная чис-
ленность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях непол-
ного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, являющихся внешними совместителями.

6.2.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца с 1-го по 30-е или 31-е 
число (для февраля -по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие праздничные 
дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается 
равной численности работников основного персонала учреждения, работающих на ус-
ловиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 
нерабочим праздничным дням.

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники 
основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставки (оформленный в 
учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работ-
ников основного персонала учреждения как один человек (целая единица).

6.2.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного 
рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 
условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработан-
ному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем 
порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, 
путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продол-
жительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шести-
дневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестиднев-
ной рабочей неделе);

18 часов - на 3,6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при шести-
дневной рабочей неделе);

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за 
отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-
дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

6.2.6. Среднемесячная численность работников основного персонала
учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в
соответствии с порядком определения среднемесячной численности
работников основного персонала учреждения, работавших на условиях
неполного рабочего времени.
Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров 

учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководи-
телей этих учреждений.

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и премиальные выплаты 
руководителю учреждения устанавливаются учредителем».

1.5. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла-

ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) в кратности от 1 до 5.».

1.6. В приложении № 1 к Положению:
1.6.1. Во втором квалификационном уровне профессиональной квалификационной 

группы первого уровня:
1.6.1.1. Строку 4 изложить в следующей редакции:

 ∑ ∑

∑

∑
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.03.2017 № 308

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 30.11.2015 № 2001 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
 районах Полысаевского городского округа» на 2016 год

  
  Во исполнение представления прокуратуры города Ленинска-Кузнецкого от 06.02.2017 

№7-3-2017 об устранении нарушений требований действующего законодательства о пе-
реселении граждан из домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно 
и в связи с тем , что жилой дом, расположенный по адресу: ул. Орлиная, д.30, сгорел по 
всей площади в результате пожара произошедшего 26.02.2012 г., администрация Полы-
саевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из приложения №1 к муниципальной программе Полысаевского го-
родского округа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Полысаевского городского округа» на 2016 
год строку следующего содержания:

2. Настоящее  постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского  городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

№
п/п

Адрес жилого 
дома

Расселяемая 
площадь, кв.м.

Число расселяемых жилых 
помещений, квартир

Число расселяемых 
жителей, чел

ул. Орлиная, д.30 28,5 1 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.03.2017 № 309

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 23.11.2016 № 1797 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
 районах Полысаевского городского округа» на 2017 год

  
Во исполнение представления прокуратуры города Ленинска-Кузнецкого от 06.02.2017 

№7-3-2017 об устранении нарушений требований действующего законодательства о пе-
реселении граждан из домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно 
и в связи с тем , что жилой дом, расположенный по адресу: ул. Орлиная, д.30, сгорел 
по всей площади в результате пожара произошедшего 26.02.2012 г.,  администрация 
Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из приложения №1 к муниципальной программе Полысаевского го-
родского округа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Полысаевского городского округа» на 2016 
год строку следующего содержания:

1.6.2. В профессиональной квалификационной группе третьего уровня:
1.6.2.1. В первом квалификационном уровне строку 4 после слова «по интересам» 

дополнить словами «, управляющий творческим коллективом».
1.7. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, являющийся 

приложением № 8 к Положению, изложить в следующей редакции согласно приложению 

№
п/п Адрес жилого дома Расселяемая 

площадь, кв.м.
Число расселяемых жилых 

помещений, квартир
Число расселяемых 

жителей, чел
51 ул. Орлиная, д.30 28,5 1 1

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 09.03.2017 № 310

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа   от 22.08.2016 № 1270 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм 

Полысаевского городского округа» на 2017 - 2019 годы
  

   В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», решением Совета народных депутатов Полысаевского го-
родского округа  от 16.02.2017  № 11 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 22.12.2016 «О бюджете 
Полысаевского  городского округа  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
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администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

Внести изменения в муниципальную программу «Молодежь, спорт и туризм Полыса-
евского городского округа» на 2017 - 2019 годы:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы Полысаевского городского округа», 
строку «Дата принятия и наименование решения  о разработке программы», изложить в 
следующей редакции:

Дата принятия и наименование 
решения  о разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 09.09.2016 г. № 1364 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2017 год»

1.2. В разделе «Паспорт муниципальной программы Полысаевского городского окру-
га», строку ««Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования программы

2017 год - местный бюджет – 35 687,0 тыс. руб.
2017 год – областной бюджет – 310,0 тыс.руб.
2018 год - местный бюджет - 21 003,0  тыс. руб.
2018 год – областной бюджет – 310,0 тыс.руб.
2019 год - местный бюджет - 20 978,0 тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 310,0 тыс.руб.

1.3. В разделе 5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и ре-
зультатов муниципальной программы абзац 2 изложить в следующей редакции:

«На финансирование программы планируется направить:
2017 год - местный бюджет  - 35 687,0 тыс. руб.
2017 год – областной бюджет – 310,0 тыс. руб.
2018 год – местный бюджет  - 21 003,0 тыс. руб.
2018 год – областной бюджет – 310,0 тыс. руб.
2019 год – местный бюджет  - 20 978,0 тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 310,0 тыс. руб. 
    1.4. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
                           7. Программные мероприятия

тыс. руб.

 №
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования 

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1.
Подпрограмма 
«Физическая 
культура и 
спорт»

2017 - 
2019 гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

66 214,0

31 669,0
17 285,0
17 260,0

66 214,0

31 669,0
17 285,0
17 260,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.1.

Развитие 
физической 
культуры 
и спорта, 
организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий

2017 
- 2019 
гг. в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

15 442,0

14662,0
390,0
390,0

15 442,0

14662,0
390,0
390,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
в области 
физической 
культуры и 
спорта

2017 - 
2019 гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

50 772,0

17 007,0
16 895,0
16 870,0

50 772,0

17 007,0
16 895,0
16 870,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

2.
Подпрограмма 
«Молодежная 
политика»

2017 - 
2019 гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

12 384,0

4 328,0
4 028,0
4 028,0

11 454,0

4 018,0
3 718,0
3 718,0

930,0

310,0
310,0
310,0

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.1.
Реализация 
мер в области 
молодежной 
политики 

2017 - 
2019 гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

936,0

512,0
212,0
212,0

936,0

512,0
212,0
212,0

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения 
в сфере 
молодежной 
политики 

2017 - 
2019 гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

10 518,0

3 506,0
3 506,0
3 506,0

10 518,0

3 506,0
3 506,0
3 506,0

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.3.

Реализация 
мер в области 
государственной 
молодежной 
политики

2017 - 
2019 гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

930,0

310,0
310,0
310,0

930,0

310,0
310,0
310,0

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

Итого:

2017 - 
2019 гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

78 598,0

35 997,0
21 313,0
21 288,0

77 668,0

35 687,0
21 003,0
20 978,0

930,0

310,0
310,0
310,0

2. Разрешить управлению молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского 
городского округа перераспределять средства в пределах муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского 
округа» на 2017  - 2019 годы по мере необходимости.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по социальным вопросам  Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа               В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 09.03.2017 № 312

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 30.08.2016 № 1306  «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Повышение  качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра» на 2017 – 2019 годы
  

На основании постановления администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 №1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ» и в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 22.12.2016 № 47 «О бюджете Полысаевского го-
родского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 30.08.2016 № 1306 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра» на 2017 – 2019 годы:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» на 
2017 – 2019» строку «Дата принятия и наименование решения о разработке Программы» 
изложить в следующей редакции: «Постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 09.09.2016 №1364 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2017 год.

1.2. В паспорте муниципальной программы «Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» на 
2017 – 2019»строку«Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы определяется в объеме 29 795,00 тыс. рублей, из них: 
2017 г.- 11 995,00 тыс. рублей;
2018 г.- 8 910,00 тыс. рублей; 
2019г.- 8 890,00 тыс. рублей;
Из средств местного бюджета 28 763,00 тыс. рублей, в том числе:
2017 г.- 11 651,00 тыс. рублей;
2018 г.- 8 566,00 тыс. рублей; 
2019 г.- 8 546,00 тыс. рублей;
В том числе внебюджетные источники 1032,00 тыс.рублей:
2017 г.-344,00 тыс.рублей;
2018 г.-344,00 тыс.рублей;
2019 г.-344,00 тыс.рублей.

1.3. Раздел «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов Программы» таблицу «Ресурсное обеспечение реализации программы» изложить 
в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение реализации программы

Наименование программы И с т о ч н и к 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2017 год 2018 год 2019 год

Обеспечение  деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения

Всего: 11995,00 8910,00 8890,00
местный бюджет 8651,00 8566,00 8546,00
иные субсидии 3000,00 0 0
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники 344,00 344,00 344,00

1.4.Раздел «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
Программные мероприятия

№
Наим е н о в а н и е 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий

С р о к и 
и с п ол -
нения,
год

Объем финансирования (тыс.руб.)
Ответственный 
исполнительвсего В том числе:

МБ ОБ ФБ ВИ

1
О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения

2017 11995,00 11651,00 0 0 344,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение
«Полысаевский 
многофунк-
циональный
центр 
предоставления 
государственных
 и муници-
пальных услуг»

2018 8910,00 8566,00 0 0 344,00
2019 8890,00 8546,00 0 0 344,00

всего 29795,00 28763,00 0 0 1032,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 10.03.2017 № 322

 О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 20.07.2016 № 1083 « О создании комиссии по  разработке 

и внесению изменений в документы территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории 

в Полысаевском городском округе»
  

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, администрация Полысаевского  
городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в состав комиссии  по  разработке и внесению изменений в документы 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории в Полысаевском городском округе, утвержденной постановлени-
ем администрации Полысаевского городского округа от 20.07.2016 № 1083 следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Березину Е.Г.
1.2. Включить в состав комиссии  Мартыненко О.И. – начальника отдела экономики и 

промышленности администрации Полысаевского городского округа.
2. Опубликовать данное постановление в городской  газете «Полысаево» и размес-
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тить на официальном сайте администрации  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю.Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 13.03.2017 № 323

Об утверждении методики проведения конкурсных процедур и критериев 
оценки претендентов, участвующих в конкурсе на заключение  договора 

о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы в Полысаевском  городском округе

  
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ “О муниципальной 

службе в Российской Федерации”, Законом Кемеровской области от 30.06.2007 №103-ОЗ 
“О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы”, администрация Полысаев-
ского  городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую методику проведения конкурсных процедур и критерии оцен-
ки претендентов, участвующих в конкурсе на заключение  договора о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в Полысаевском  
городском округе.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской газете 
«Полысаево».

3. Опубликовать настоящее  постановление  в городской газете «Полысаево» и 
разместить  на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы По-
лысаевского городского округа,  руководителя аппарата  администрации   Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
                                                                              постановлением администрации
                                                                          Полысаевского городского округа
                                                                                                 от 13.03.2017  № 323

Методика
проведения конкурсных процедур и критерии оценки претендентов, участвующих в кон-

курсе на заключение  договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы в Полысаевском  городском округе

1. При проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении с обяза-
тельством последующего прохождения муниципальной службы (далее соответственно 
- конкурс, договор о целевом обучении) конкурсная комиссия по проведению конкурса на 
замещение должностей муниципальной службы (далее - конкурсная комиссия) оценивает 
претендентов на основании представленных документов, указанных в приложении № 4 к 
Закону Кемеровской области от 30.06.2007 №103-ОЗ “О  некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы», а также по результатам конкурсных процедур.

2. Для оценки профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная 
комиссия может применять следующие методы (конкурсные процедуры):

а) индивидуальное собеседование;
б) анкетирование;
в) тестирование;
г) подготовку реферата;
д) иные формы конкурсных процедур, не противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации.
Применение всех перечисленных методов не является обязательным. Необходимость, 

а также очередность их применения при проведении конкурсных процедур определяется 
конкурсной комиссией.

2.1. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах претендента на 
вопросы, задаваемые членами конкурсной комиссии.

Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами конкурсной ко-
миссии:

в 5 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно 
раскрыл содержание темы, правильно использовал понятия и термины;

в 4 балла, если претендент последовательно, в полном объеме раскрыл содержание 
темы, правильно использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначи-
тельные ошибки;

в 3 балла, если претендент последовательно, но не в полном объеме раскрыл содер-
жание темы, правильно использовал понятия и термины, но допустил незначительные 
неточности и незначительные ошибки;

в 2 балла, если претендент не в полном объеме раскрыл содержание темы, при ответе 
не всегда правильно использовал основные понятия и термины, допустил неточности и 
ошибки;

в 1 балл, если претендент не раскрыл содержание темы, при ответе неправильно 
использовал основные понятия и термины, допустил неточности и ошибки;

в 0 баллов, если претендент не раскрыл содержание темы, при ответе неправильно ис-
пользовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки.

2.2. Тестирование претендентов на заключение договора о целевом обучении прово-
дится по единому перечню теоретических вопросов, связанных с прохождением муници-
пальной службы.

Претендентам на заключение договора о целевом обучении предоставляется одина-
ковое время для подготовки письменного ответа.

По результатам тестирования претендентам выставляется:
5 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на не менее чем на 80% вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на не менее чем на 60% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на не менее чем на 40% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на не менее чем на 20% вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 20% вопросов.
2.3. Для определения темы реферата используются вопросы, связанные с общими 

принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Претенденты получают равнозначные по сложности вопросы и располагают одинако-

вым временем для подготовки реферата.
Реферат оценивается членами конкурсной комиссии:
в 5 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно 

раскрыл содержание темы, правильно использовал понятия и термины;
в 4 балла, если претендент последовательно, в полном объеме раскрыл содержание 

темы, правильно использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначи-
тельные ошибки;

в 3 балла, если претендент последовательно, но не в полном объеме раскрыл содер-

жание темы, правильно использовал понятия и термины, но допустил незначительные 
неточности и незначительные ошибки;

в 2 балла, если претендент не в полном объеме раскрыл содержание темы, при ответе 
не всегда правильно использовал основные понятия и термины, допустил неточности и 
ошибки;

в 1 балл, если претендент не раскрыл содержание темы, при ответе неправильно 
использовал основные понятия и термины, допустил неточности и ошибки;

в 0 баллов, если претендент не раскрыл содержание темы, при ответе неправильно ис-
пользовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки.

2.4. В случае, если в методике установлены иные формы конкурсных процедур, должны 
быть установлены критерии оценки.

3. Конкурсная комиссия оценивает претендента в его отсутствие.
4. По итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет претенденту 

соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень с краткой мотиви-
ровкой, обосновывающей решение о соответствующей оценке.

5. Баллы, выставленные всеми членами конкурсной комиссии, суммируются.
6. Победителем по итогам проведения конкурсных процедур признается претендент, 

который набрал наибольшее количество баллов.
7. При равенстве баллов у нескольких кандидатов, победитель определяется из числа 

этих кандидатов решением конкурсной комиссии.
8. Если претенденты набрали от максимально возможного количества баллов при прове-

дении одного испытания - менее 2 баллов, двух испытаний - менее 4 баллов, трех испытаний 
- менее 6 баллов, конкурсная комиссия может не определять победителя конкурса.

9. Конкурсная комиссия по результатам проведения конкурса принимает одно из 
следующих решений:

а) рекомендовать органу местного самоуправления заключить договор о целевом 
обучении;

б) отказать в рекомендации органу местного самоуправления заключить договор о 
целевом обучении.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 15.03.2017 № 337

О  создании антитеррористической  комиссии 
Полысаевского городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 15.02.2006  № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму», а также во исполнения пункта 8 статьи 7 Устава 
муниципального образования «Полысаевского городского округа», для координации деятель-
ности органов местного самоуправления по противодействию терроризму на территории 
Полысаевского городского округа, а также для минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Создать антитеррористическую комиссию Полысаевского городского округа.
2. Утвердить состав антитеррористической комиссии Полысаевского городского округа 

согласно приложению.
3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.03.2014 № 336 

«О создании антитеррористической комиссии Полысаевского городского округа»; 
постановление администрации Полысаевского городского округа от 27.06.2016 № 

924 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 07.03.2014 № 336 «О создании антитеррористической комиссии Полысаевского 
городского округа»; 

постановление администрации Полысаевского городского округа от 28.12.2016 № 
2066 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 07.03.2014 № 336 «О создании антитеррористической комиссии Полысаевского 
городского округа».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 15.03.2017 № 337

Состав
 антитеррористической комиссии Полысаевского городского округа                                                                      

Зыков Валерий Павлович - глава Полысаевского городского округа, председатель 
комиссии;

Андреев Владимир Владимирович - первый заместитель главы Полысаевского город-
ского округа, заместитель председателя комиссии;

Роликов Евгений Геннадьевич - заместитель начальника отдела УФСБ России по 
Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Атапина Ольга Викторовна - главный специалист административного отдела админис-
трации Полысаевского городского округа, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Березина Елена Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского округа, 

руководитель аппарата администрации;
Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по социальным вопросам;
Огоньков  Георгий Юрьевич - заместитель главы Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству;
Скопинцев Анатолий Александрович - председатель Совета народных депутатов По-

лысаевского городского округа;
Латышев Сергей Николаевич - заместитель начальника отдела полиции «Полысаево» 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск - Кузнецкий» (по согласованию);
Рыжих Андрей Николаевич - начальник ПЦО Ленинск-Кузнецкого филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Кемеровской области»;
Капичников  Владимир Иванович - начальник управления по делам  ГО и ЧС Полыса-

евского городского округа;
Орищина Нина Николаевна - начальник финансового управления г. Полысаево;
Щербаков Вячеслав Константинович - начальник административного отдела админис-

трации Полысаевского городского округа;
Тюшляева Ольга Александровна - начальник отделения мобилизационного и планирова-

ния отдела военного комиссариата Кемеровской области по городам Ленинску-Кузнецкому, 
Полысаево, Ленинск-Кузнецкому и Крапивинскому районам (по согласованию);

Иванников Федор Павлович - главный государственный инспектор труда в Кемеровской 
области (по согласованию).

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                              Е.Г. БЕРЕЗИНА.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 15.03.2017 № 339

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
городского округа от 05.09.2016 № 1324 «Об утверждении муниципальной

программы Полысаевского городского округа «Услуги по организации работы
 и развитию средств массовой информации» на 2017-2019 годы»

  
На основании постановления администрации Полысаевского городского округа от 

20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», решения Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа от 22.12.2016 № 47 «О бюджете Полысаевского городского округа на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», администрация Полысаевского городского 
округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
05.09.2016 № 1324 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городс-
кого округа «Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации» 
на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. строку «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной про-
граммы «Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации» на 
2017-2019 годы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы в целом и с 
разбивкой по годам ее реализации из местного 
бюджета

из средств местного бюджета 18492 тыс. рублей, в 
том числе:
2017 год –6224 тыс. рублей;
2018 год - 6134 тыс. рублей;
2019 год –6134 тыс. рублей.

1.2. строку «Дата принятия и наименование решения о разработке программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Постановление администрации Полысаевского городского округа от 09.09.2016 № 
1364 «Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского городского 
округа на 2017 год»;

1.3. раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов 
муниципальной программы» муниципальной программы «Услуги по организации работы 
и развитию средств массовой информации» на 2017-2019 годы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджет-
ных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Полысаевского городского округа на 
указанные цели.

Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финансовых 
ресурсах составит из средств местного бюджета 18492 тыс.рублей, в том числе:

 2017 год – 6224 тыс.рублей;
 2018 год -  6134 тыс. рублей;
 2019 год – 6134 тыс. рублей.
 Объём средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий в Про-

грамме, рассчитан с учётом фактических затрат возникших в предыдущем финансовом 
периоде и при реализации рассматриваемых потребностей на текущий период. Объёмы 
выделяемых финансовых средств из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению, 
исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год»; 

1.4.  раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

№
п/
п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования (тыс.руб.) Ответст-
венный 
исполни-
тель 

програм-
мных 

мероприятий

Всего 

в том числе

Мест-
ный 

бюджет

Об
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

« У с л у г и  п о 
организации работы 
и развитию средств 
массовой информации 
П о л ы с а е в с к о г о 
городского округа»

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
бюджетного учреждения 
в рамках муниципальной 
программы «Услуги 
п о  о р г а н и з а ц и и 
работы и развитию 
СМИ Полысаевского 
городского округа»

2 0 1 7 -
2019 

в  том 
числе:

2017г.

2018г.

2019г.

18492

6224 

6134 

6134

18492 

6224 

6134

6134 

МБУ «Полы-
с а е в с к и й 
П р е с с -
центр»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа, руководителя аппарата администрации Е.Г.Березину.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 15.03.2017 № 340

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.02.2013 № 210 «О создании комиссии 

по  принятию решений о предоставлении средств (части средств) 
 областного материнского  (семейного) капитала»

  
В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками в управлении 

социальной защиты населения Полысаевского городского округа администрация По-
лысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из состава комиссии по принятию решений о предоставлении средств 
(части средств) областного материнского (семейного) капитала, Юрескул Г.А. 

2. Ввести в состав комиссии по принятию решений о предоставлении средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала: Дугенец К.Ф.  – начальника 
отдела материнства и детства управления социальной защиты населения Полысаев-
ского городского округа.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                               В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 15.03.2017 № 341

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.02.2013 № 210 «О создании комиссии 

по  принятию решений о предоставлении средств (части средств)
 областного материнского (семейного) капитала»

  
В связи с постоянным назначением на должность заместителя главы Полысаев-

ского городского округа по социальным вопросам, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Слова «и.о.» исключить.   
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в город-

ской газете «Полысаево».
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. 
Капичникову.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 16.03.2017 № 343

   
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 05.09.2016 № 1324 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа 

«Услуги по организации работы
 и развитию средств массовой информации» на 2017-2019 годы»

  
В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского 

округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ», решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 16.02.2017 № 11 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 22.12.2016 № 47 «О бюджете Полысаевского городского округа на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
05.09.2016 № 1324 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Услуги по организации работы и развитию средств массовой 
информации» на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. строку «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной 
программы «Услуги по организации работы и развитию средств массовой информа-
ции» на 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы в целом и с 
разбивкой по годам ее реализации из местного 
бюджета

из средств местного бюджета 18992 тыс. рублей, в 
том числе:
2017 год –6724 тыс. рублей;
2018 год - 6134 тыс. рублей;
2019 год –6134 тыс. рублей.

1.2. раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов муниципальной программы» муниципальной программы «Услуги по организации 
работы и развитию средств массовой информации» на 2017-2019 годы» изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюд-
жетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Полысаевского городского 
округа на указанные цели.

Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в фи-
нансовых ресурсах составит из средств местного бюджета 18992 тыс.рублей, в том 
числе:

 2017 год – 6724 тыс.рублей;
 2018 год -  6134 тыс. рублей;
 2019 год – 6134 тыс. рублей.
 Объём средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий в 

Программе, рассчитан с учётом фактических затрат возникших в предыдущем финан-
совом периоде и при реализации рассматриваемых потребностей на текущий период. 
Объёмы выделяемых финансовых средств из местного бюджета подлежат ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансо-
вый год»;

1.3.  раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

№
п/п Н а и м е н о в а н и е 

п р о г р а м м н ы х 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования (тыс.руб.) Ответст-
венный 
исполни-
тель 

програм-
мных 

мероприятий

Всего 

в том числе

Мест-
ный 

бюджет

Об
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
н ы й 
бюд -
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево». 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа, руководителя аппарата администрации Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 16.03.2017 № 344

О создании административной комиссии Полысаевского городского округа 
и утверждении её состава и перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях
  

В соответствии с Законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89 - ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Кемеровской области», Законом Кемеровской 
области от 08.07.2010 № 90 - ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере создания и функционирования 
административных комиссий», на основании решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 22.12.2010 № 190 «Об утверждении Положения 
«Об административной комиссии Полысаевского городского округа» администрация 
Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать административную комиссию Полысаевского городского округа.
2. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии Полысаевского 

городского округа.
3. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Кеме-
ровской области от 16.06.2006 № 89 - ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Кемеровской области».

4. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.11.2014 № 

2030 «О создании административной комиссии Полысаевского городского округа»; 
постановление администрации Полысаевского городского округа от 21.09.2015 

№ 1596 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 11.11.2014 № 2030 «О создании административной комиссии 
Полысаевского городского округа»; 

постановление администрации Полысаевского городского округа от 30.06.2016 
№ 956 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 11.11.2014 № 2030 «О создании административной комиссии 
Полысаевского городского округа»; 

постановление администрации Полысаевского городского округа от 01.12.2016 
№ 1854 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 11.11.2014 № 2030 «О создании административной комиссии 
Полысаевского городского округа»; 

постановление администрации Полысаевского городского округа от 09.01.2017 № 
3 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 11.11.2014 № 2030 «О создании административной комиссии Полысаевс-
кого городского округа»; 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в город-
ской газете «Полысаево».

6.Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 16.03.2017 № 344

Состав
административной комиссии 

Полысаевского городского округа

Березина Елена Григорьевна  - заместитель главы Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Щербаков Вячеслав Константинович - начальник административного отдела адми-
нистрации Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Атапина Ольга Викторовна - главный специалист административного отдела адми-
нистрации Полысаевского городского округа, ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Горячкина Елена Егоровна - заместитель начальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения Полысаевского городского округа;
Ануфриев Евгений Александрович - директор ООО «Расчетно-кассовый центр» 

(по согласованию);
Котуев  Андрей Валентинович - начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции «Полысаево» Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию); 

Шония Галина Алексеевна - начальник отдела доходов финансового управления 
города Полысаево (по согласованию)

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 16.03.2017 № 344

Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89 - ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Кемеровской области»

№ 
п/п

Ст ат ь и  З а кон а 
Кемеровской области 
от 16.06.2006    № 
89 - ОЗ

Отраслевой (функциональный) 
ор г ан  админис т р ации 
Полысаевского городского 
округа

Должностное лицо отраслевого 
(функционального )  органа 
администрации Полысаевского 
городского округа

1.
12, 15, 17,  22, 23, 25, 
26-1,  26-2, 26-3, 26-4, 
27, 28, 29

Управление по вопросам 
ж и з н е о б е с п е ч е н и я 
Полысаевского городского 
округа.

Начальник управления, заместитель 
начальника управления, главный 
специалист (эколог), главный 
специалист (по обращениям граждан), 
ведущий специалист.

2. 34, 35, 35-2
Отд е л  э ко н ом и к и  и 
промышленности администрации 
Полысаевского городского 
округа.

Начальник  отдела ,  главный 
специалист.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                    Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 20.03.2017 № 359

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского  городского округа от  20.09.2016 № 1414 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений  

Полысаевского городского округа»
  

В соответствии с постановлением Коллегии  Администрации Кемеровской области 
от 16.02.2017  № 70 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты 
труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской 
области, созданных в форме учреждений», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Полысаевского городского округа (далее – Положение), 
утвержденное постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от  20.09.2016 № 1414 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений Полысаевского городского 
округа», следующие изменения:

1.1.  Абзац девятый подпункта 2.1.7, подпункт 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 исклю-
чить.

1.2. В абзаце первом пункта 4.5 раздела 4 слово «Премиальные» заменить словом 
«Стимулирующие».

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Условия оплаты труда руководителей учреждений,
их заместителей и главных бухгалтеров
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера.

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
Управлением образования Полысаевского городского округа в трудовом договоре 
в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, 
особенностей деятельности и значимости учреждения, в соответствии с порядком, 
утверждённым нормативным актом Управления образования Полысаевского город-
ского округа.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанав-
ливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя без учета его персонального повышающего коэффициента.

5.3. К должностным окладам руководителя учреждения, его заместителей, главного  
бухгалтера  может быть установлен персональный повышающий коэффициент, который 
учитывает важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач, а также опыт или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть 
установлен только на определенный период времени.

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется 
путем умножения установленного размера должностного оклада  на данный  коэф-
фициент. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается  по совокупности 
критериев, разрабатываемых для руководителя учреждения учредителем, для замес-
тителей руководителя и главного бухгалтера -  руководителем  учреждения.

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый 
оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат.

Порядок установления персонального повышающего коэффициента и его размер 
к должностному окладу руководителя учреждения определяется Управлением обра-
зования Полысаевского городского округа.

Размер персонального повышающего коэффициента заместителям руководи-
теля учреждения и главному бухгалтеру устанавливает руководитель учреждения в 
отношении каждого работника по согласованию с выборным профсоюзным органом 
учреждения.

Размер и сроки установления персонального повышающего коэффициента к долж-
ностному окладу руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 
включаются в трудовой договор. 

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю уч-
реждения, его заместителям, главному бухгалтеру в зависимости от условий труда в 

1.

« Ус л у г и  п о 
организации работы 
и развитию средств 
массовой информации 
Полы с а е в с ко го 
городского округа»

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
муниципального 
б ю д ж е т н о г о 
учреждения в рамках 
муниципальной 
программы «Услуги 
по  организации 
работы и развитию 
СМИ Полысаевского 
городского округа»

2017-
2019 

в том 
числе:

2017г.

2018г.

2019г.

18992

6724 

6134 

6134 

18992 

6724

6134

6134 

МБУ «Полы-
с а е в с к и й 
П р е с с -
центр»
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соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кемеровской области. Виды компенсационных выплат, их 
размеры в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах включаются 
в трудовой договор  в соответствии с положением об оплате труда в учреждении.

5.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреж-
дения применительно к установленным Управлением образования Полысаевского 
городского округа показателям эффективности деятельности учреждения и выпла-
чиваются по результатам достижения показателей эффективности учреждения и 
работы руководителя. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения, 
главному бухгалтеру  устанавливаются  применительно к установленным в учреждении 
показателям эффективности деятельности структурных подразделений, находящихся 
в их подчинении,   и выплачиваются по результатам достижения показателей эффек-
тивности структурных подразделений и работы заместителей, главного бухгалтера.

Перечень выплат стимулирующего характера и  диапазон выплат в зависимости от 
степени достижения установленных  показателей эффективности работы учреждения 
(структурных подразделений учреждения)  и руководителя (заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера) предусматриваются в трудовом договоре.

5.6. В установленном управлением образования Полысаевского городского округа 
порядке в учреждении централизуется часть средств, предусмотренных на оплату 
труда работников учреждения (но не более 3 процентов), на выплаты стимулирующего 
характера руководителю учреждения.

Размер централизуемых средств в учреждении устанавливается Управлением 
образования Полысаевского городского округа.

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются 
в распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера 
работникам учреждения.

Примерное положение о распределении централизованного фонда учреждения 
приведено в приложении № 3 к настоящему Положению.

5.7. Управление образования Полысаевского городского округа устанавливает 
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счёт всех ис-
точников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и сред-
немесячной заработной платы работников учреждения (без учёта заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)  в  кратности  от 1 до  5.

В целях обеспечения непревышения предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы руководителей и работников учреждения управление 
образования Полысаевского городского округа в отношении руководителя учреж-
дения, руководитель учреждения в отношении своих заместителей и главного бух-
галтера  устанавливают  по согласованию:  в отношении руководителя - с городской  
организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации,  а в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера - с 
выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения условия оплаты 
труда из расчёта, что при всех выплатах  в максимальном  размере заработная плата 
работника не превысит установленные соотношения». 

1.4. Раздел 6 исключить.
1.5. Раздел 7 считать разделом 6 и изложить в следующей редакции:   
«6. Заключительные положения»
Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности 
руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих), педагогических ра-
ботников данной организации, содержащихся за счет всех источников финансового 
обеспечения.

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 
гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством.

Учреждения принимают положения об оплате труда работников, руководствуясь 
настоящим Положением по согласованию с выборным органом первичной профсо-
юзной организации учреждения.

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются учреж-
дением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в 
соответствии с утвержденным положением об оплате труда работников конкретного 
учреждения».

1.6. Приложение № 12 к Положению исключить.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Полысаевского 

городского округа привести в соответствие с настоящим постановлением Положения 
об оплате труда в срок до 01.04.2017 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в го-
родской газете «Полысаево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Полысаевского  городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капич-
никову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 21.03.2017 № 375

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 08.08.2016  № 1178

«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство»
  

В соответствии  с Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации» администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на строительство», утвержденный постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 08.08.2016  № 1178, следующие 
изменения:

  1.1. Пункт 2.5. части 2 дополнить словами «Федеральным законом от 03.07.2016 N 
373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации»; 

1.2. пункт 2.6.1.4.  части 2 после слова «участка» дополнить словами «, выданный 
не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения 
на строительство,»;

1.3. в пункте 2.6.1.5. части 2 слова «схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологичес-
кого наследия;» заменить словами «схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных серви-
тутов, объектов археологического наследия»;

1.4. пункт 2.6.1.10. части 2 изложить в следующей редакции «решение общего соб-
рания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое 
в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквар-
тирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;»;

1.5. в подпункте 2 пункт 2.6.3. части 2 после слова «участка» дополнить словами 
«, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство,»;

1.6. в пункт 2.6.4. части 2 слова  «Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном 
реестре недвижимости»;

1.7. в пункта 2.13. части 2 абзацы «несоответствие представленных документов 
требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;

несоответствие представленных документов требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.» заменить абзацами «несоответствии представленных документов 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;

 а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции.»;

1.8. в пункте 2.15. части 2 слова «градостроительного плана земельного участка» 
заменить словами «к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                               В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 21.03.2017 № 376

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 08.08.2016  № 1175 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

  
В соответствии  с Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и 
обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 08.08.2016  № 
1175, следующие изменения:

  1.1. Пункт 2.5. части 2 дополнить словами «Федеральным законом от 03.07.2016 N 
373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». 

1.2. Пункт 2.6.1.2.  части 2 после слова «участка» дополнить словами «, представ-
ленный для получения разрешения на строительство,».

1.3. Пункт 2.6.1.4. части 2 изложить в следующей редакции «акт    приемки    объекта 
капитального    строительства   (в случае осуществления строительства,   реконструкции  
на основании  договора  строительного подряда);».

1.4. Пункт 2.6.1.6. части 2 после слов «на основании» дополнить словами «, дого-
вора  строительного подряда,».

1.5. Пункт 2.6.1.8. части 2 после слова «договора» дополнить словами «строитель-
ного подряда,».

1.6. Пункт 2.6.1.12. части 2 изложить в следующей редакции «технический план 
объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости».».

1.7. В подпункте 2 пункта 2.6.2. части 2 после слова «участка» дополнить словами 
«, представленный для получения разрешения на строительство,».
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1.8. В пункте 2.11. части 2 слова «несоответствие объекта капитального строи-

тельства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;» заменить словами 
«несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации,”.

1.9. Пункт 2.11. части 2 дополнить подпунктом следующего содержания: «несо-
ответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка градостроительным регламентом.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                               В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 22.03.2017 № 411

О внесении изменений в постановление администрации
Полысаевского городского округа от 07.09.2016 №1342 

«Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа 

«Развитие системы образования»   на 2017 - 2019 годы»
  

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ», решением о принятии бюджета Полысаевского 
городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 года от 22.12.2016 №47, 
администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 07.09.2016 №1342 «Об утверждении муниципальной программы Полысаев-
ского городского округа «Развитие системы образования» на 2017 - 2019 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие системы образования  на 2017 год»  строку «Объемы и источники финан-
сирования программы» изложить в следующей редакции:

1.2. Строку муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования на 2017-2019 годы» от 07.09.2016 №1342 изложить в следующей 
редакции:

 «Постановление администрации Полысаевского городского округа от 09.09.2016 
№1364 «Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского городского 
округа на 2017год»;

2.1. Раздел 2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и допол-
нительного образования детей»

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет 
средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.  Общий 
объем финансирования программы на 2017-2019  год – 1 030 574,4  тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год –341 085,6  тыс.рублей;
2018 год-  344 840,4  тыс.рублей; 
2019год-  344 648,4  тыс.рублей;
из них:
средства областного бюджета – 686 343,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год –227 562,4 тыс.рублей;
2018 год-  229 390,4  тыс.рублей;
2019 год-  229 390,4  тыс.рублей.
 средства местного бюджета – 344 231,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год –113 523,2  тыс.рублей;
2018 год- 115 450,0  тыс.рублей;
2019 год- 115 258,0  тыс.рублей;

№ п/п Мероприятия 2017г.
(тыс. руб.)

2018г.
(тыс. руб.)

2019г.
(тыс. руб.)

1 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дошкольного образования 50 168,6 55 542,0 55 542,0

2 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений общего образования 28 137,8 25 677,0 25 485,0

3 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования 15 756,0 15 987,0 15 987,0

4
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (КП)

4 063,2 4 063,2 4 063,2

5
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (ИМЦ)

3 690,3 3 747,0 3 747,0

6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (ЦБ)

6 922,3 6 455,8 6 455,8

7
Проведение мероприятий в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование» и национальной инициативы 
«Наша новая школа»

415,0 520,0 520,0

8 Социальная поддержка работников образовательных 
учреждений 247,0 247,0 247,0

9 Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения 136,0 136,0 136,0

10 Организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в летний период 864,0 952,0 952,0

11
Организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в летний период (за счет 
безвозмездных поступлений)

20,0 20,0 20,0

 2.2.  Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

№ п/п Мероприятия 2017г.
(тыс. руб.)

2018г.
(тыс. руб.)

2019г.
(тыс. руб.)

1
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

1 606,0 1 606,0 1 606,0

2 Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса 337,0 337,0 337,0

3

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного 
процесса, в том числе:
-управление образования
- отдел культуры

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

4

Предоставление бесплатного проезда на 
городском,  пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных организациях

63,0 63,0 63,0

5
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске 
из общеобразовательных организаций

45,0 45,0 45,0

6
Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные 
банковские счета

240,0 240,0 240,0

7 Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 1 000,0 1 050,0 1 050,0

8

Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14.12.2010  года   № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних»  и от 
13.03.2008 года   № 5-ОЗ  «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

17 636,0 17 636,0 17 636,0

9 Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 192,1 192,1 192,1

Итого: 21 589,1 21 639,1 21 639,1

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы По-
лысаевского городского округа «Развитие системы образования» на 2017 - 2019 годы 
изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2017 год
(тыс. руб.)

2018 год
(тыс. руб.)

2019 год
(тыс. руб.)

Подпрограмма  «Развитие 
дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования 
детей»

Областной бюджет 205 973,3 207 751,3 207 751,3
Местный бюджет 113 523,2 115 450,0 115 258,0
Вн е бюдже т ны е 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 319 496,5 323 201,3 323 009,3

Подпрограмма «Социальные 
гарантии в системе образования»

Областной бюджет 21 589,1 21 639,1 21 639,1
Местный бюджет - - -
Вн е бюдже т ны е 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 21 589,1 21 639,1 21 639,1
ИТОГО: 341 085,6 344 840,4 344 648,4

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в город-
ской газете «Полысаево».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичнико-
ву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

12
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам

3 103,0 2 103,0 2 103,0

13

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных и частных дошкольных 
образовательных организациях

67 778,0 68 398,0 68 398,0

14
Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования

2 502,0 2 502,0 2 502,0

15

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных  общеобразовательных 
организациях

131 182,3 131 634,3 131 634,3

16
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

1 879,0 2 097,0 2 097,0

17
Развитие единого образовательного пространства, 
повышение  качества  образовательных 
результатов

154,0 154,0 154,0

18 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся 1 333,0 1 826,0 1 826,0

19

Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от  10.12.2007 года № 162 – ОЗ  
«О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет»

1 140,0 1 140,0 1 140,0

20 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 5,0 0 0

Итого: 319 496,5 323 201,3 323 009,3
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1.3. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов  программы» изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
программы

Всего общий объём финансирования составляет 342 781,43978 тыс. руб., в 
том числе 
275 756,00 тыс.руб. – средства местного бюджета;
19 874,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов
47 151,43978тыс.руб. – субсидии бюджетам городских округов из которых:
2017 г. – 136 391,43978 тыс. руб., в том числе
82 422,00 тыс.руб. – средства местного бюджета;
6 818,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
47 151,43978тыс.руб. – субсидии бюджетам городских округов. 
2018 г. – 102 996,50 тыс. руб. в том числе 
96 178,50 тыс.руб. - средства местного бюджета;
6 818,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
2019 г. – 103 393,50 тыс. руб. в том числе 
97 155,50 тыс.руб. - средства местного бюджета;
6 238,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
Муниципальной программы может осуществляться из иных, не запрещенных 
законодательством источников.

1.4. Подпункт 7.1.1. Подпрограммы «Жилищное строительство» на 2017 год изложить 
в следующей редакции:

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы,

мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего
в том числе

2017 2018 2019

Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог»

 275 756,00 82 422,00 96 178,50 97 155,50

Подпрограмма  «Жилищное 
строительство»  2017-2019 годы

ме стный 
бюджет 144 828,00 38 368,00 51 923,50 54 536,50

Подпрограмма «Капитальное 
строительство»  2017-2019 годы

ме стный 
бюджет 53 048,00 2 924,0 24 505,0 25 619,0

Подпрограмма «Строительство и 
ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» 2017-2019 годы

ме стный 
бюджет 77 880,00 41 130,00 19 750,0 17 000,0

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб.
Ответст-
венный 
испол -
нитель 
програм-
м н ы х 
м е р о -
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Областной 
бюджет

Ф е д е -
ральный 
бюджет

В н е -
б ю д -
ж е т -
н ы й 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, 
р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство  
коммунальной 
инфраструктуры, 
в том числе: 

66 379,1495 12 409,70972 49 361,43978 4 608,00

У К С 
Полы -
с а е в с -
к о г о 
городс-
к о г о 
округа

1.1

строительство, 
р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(приобретение 
квартир)

728,30 728,30

У К С 
Полы -
с а е в с -
к о г о 
городс-
к о г о 
округа

1.2

Обе с п еч е н и е 
ме р оп ри я т и й 
по переселению 
г р а ж д а н  и з 
многоквартирных 
домов, признанных 
до 1 января 2012 г. 
в установленном 
п о р я д к е 
аварийными и 
подлежащими 
сносу на 2013-2017 
годы (185-ФЗ  IV 
этап 2016 г)

58 832,8495 11 681,40972 47 151,43978

1.2.1

Обе с п еч е н и е 
ме р оп ри я т и й 
по переселению 
г р а ж д а н  и з 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда, в том числе 
п е р е с е л е н ию 
г р а ж д а н  и з 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда с учетом 
необходимости 
р а з в и т и я 
малоэтажного 
ж и л и щ н о г о 
строительства, 
за счет средств 
б ю д ж е т о в 
с у б ъ е к т о в 
Р о с с и й с к о й 
Федерации  и 
местных бюджетов 
в соответствии с 
Федеральным 
законом от 21 
июля 2007 года 
№185-ФЗ  «О 
Фонде содействия 
реформированию 
ж и л и щ н о -
коммунального 
х о з я й с т в а » 
(приобретение 
к в а р т и р  у 
застройщика)

56 289,1107 9 137,67092 47 151,43978

У К С 
Полы -
с а е в с -
к о г о 
городс-
к о г о 
округа

1.2.2

Обе с п еч е н и е 
ме р о п р и я т и й 
по переселению 
г р а ж д а н  и з 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда, в том числе 
п е р е с е л е н ию 
г р а ж д а н  и з 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда с учетом 
необходимости 
р а з в и т и я 
малоэтажного 
ж и л и щ н о г о 
строительства, 
за счет средств 
б ю д ж е т о в 
с у б ъ е к т о в 
Р о с с и й с к о й 
Федерации  и 
местных бюджетов 
в соответствии с 
Федеральным 
законом от 21 
июля 2007 года 
№185-ФЗ  «О 
Фонде содействия 
реформированию 
ж и л и щ н о -
коммунального 
х о з я й с т в а » 
(приобретение 
к в а р т и р  у 
застройщика)

2 543,7388 2 543,7388

КУМИ 
Полы -
с а е в с -
к о г о 
городс-
к о г о 
округа

1.3

предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам 
из их числа по 
договорам найма 
с п е ц и а л и з и -
рованных жилых 
помещений

6 238,00 2 210,00 4 028,00

У К С 
Полы -
с а е в с -
к о г о 
городс-
к о г о 
округа

1.4

осуществление 
полномочий  по 
о бе с п еч е н ию 
жильём отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
федеральными  
законами от 12 
января  1 9 9 5 
года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 
24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвалидов 
в  Российской 
Федерации»

580,00 580,00

У К С 
Полы -
с а е в с -
к о г о 
городс-
к о г о 
округа

2.

Строительство, 
р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
( п р о е к т н ы е 
работы)

918,00 918,00

У К С 
Полы -
с а е в с -
к о г о 
городс-
к о г о 
округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 22.03.2017 № 412

О внесении изменений и дополнений в  постановление
 администрации Полысаевского городского округа от 18.08.2016 № 1241 

«Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Капитальное 

(жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» 
на 2017-2019 годы

  
В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 

от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по строительству объ-
ектов социальной и коммунальной инфраструктуры, жилья, строительства и ремонта 
автодорог и пешеходных дорожек городского округа, реализации Федерального закона 
от 01.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», Региональной адресной программы «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 годы» и решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 26.01.2017 №5 О внесении измене-
ний и дополнений в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 22.12.2017 №47 «О бюджете Полысаевского городского округа на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 18.08.2016 № 1241 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, 
ремонт автодорог» на 2017 – 2019 годы:

1.1 В тексте постановления слово «программа» во всех случаях применять с пропис-
ной буквы.

1.2 Строку «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта муници-
пальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и 
прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2017-2019 годы изложить в следующей 
редакции:
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1.5. Подпункт 7.3.1. Подпрограммы «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» на 2017 год изложить в следующей редакции:

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Мест-
ный

бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт 
(строительство)

37 630,00 37630,00 У К С 
ПГО

2.
Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт 
(проектные работы)

1 500,00 1 500,00 У К С 
ПГО

3.
Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт 
(капитальный ремонт)

2 000,00 2 000,00 У К С 
ПГО

4. ВСЕГО по подпрограмме 2017 
года 41 130,00 41 130,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полы-
саевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 22.03.2017 № 416

Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков при осуществлении муниципального 
земельного контроля 

на территории муниципального образования 
«Полысаевский городской округ»,

 порядка оформления результатов таких осмотров, обследований
  

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса   Российской  Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация 
Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержание плановых (рейдо-
вых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков на территории муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», порядок оформления результатов таких осмотров, обследований.

 2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в город-
ской газете «Полысаево».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Полысаевского городского округа В.В.Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от  22.03.2017 № 416

ПОРЯДОК
оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории муниципального обра-

зования «Полысаевский городской округ», порядок оформления результатов
 таких осмотров, обследований

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содержание 

плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований земельных участков, расположенных в границах муниципального образо-
вания «Полысаевский городской округ», и порядок оформления результатов таких 
осмотров, обследований должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля, уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля 
(далее – должностные лица).

1.2. Органом муниципального земельного контроля является Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского округа (далее-комитет).

1.3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 
осуществляется в соответствии с заданием.

1.4. При составлении заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков (далее – плановое (рейдовое) задание) учиты-
вается информация, содержащая сведения о нарушениях требований земельного 
законодательства, поступившая от граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц,  органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступных 
информационных ресурсах.

II. Оформление плановых (рейдовых) заданий
2.1. Плановое (рейдовое) задание оформляется на основании распоряжения 

председателя комитета и утверждается председателем комитета.
2.2. Плановое (рейдовое) задание оформляется на бланке комитета, подписывается 

его председателем и заверяется печатью комитета. Плановое (рейдовое) задание 
составляется по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку.

2.3. Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
наименование органа муниципального земельного контроля;
 наименование документа «Плановое (рейдовое) задание на проведение планового 

(рейдового) осмотра, обследования земельного участка»;
дату и номер;
фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного 

лица, получившего плановое (рейдовое) задание;
основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 

участка (информация, указанная в пункте 1.3 настоящего Порядка);
место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
дату начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания земельного участка;
фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись долж-

ностного лица, выдавшего плановое (рейдовое) задание;
фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись долж-

ностного лица, получившего и выполнившего плановое (рейдовое) задание, а также 
дату его получения и выполнения;

фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись долж-
ностного лица, принявшего задание после его выполнения, а также дату приема 
задания и оттиск печати органа муниципального земельного контроля.

2.4. Плановое (рейдовое) задание вручается должностному лицу, которому пору-
чено проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка, 
не менее чем за один рабочий день до даты начала его выполнения. 

В плановом (рейдовом) задании в обязательном порядке ставится дата его полу-
чения и подпись должностного лица, которому оно выдано. 

2.5. Срок выполнения планового (рейдового) задания не может превышать 10 
календарных дней с даты его получения.

2.6. Должностное лицо, уполномоченное на исполнение планового (рейдового) 
задания, вправе привлекать к проведению планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования земельного участка иных должностных лиц комитета, о чем делается соот-
ветствующая отметка в акте планового (рейдового) осмотра.  

2.7. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 
плановое (рейдовое) задание с отметкой о его выполнении подлежит сдаче предсе-
дателю комитета.

2.8. Выполненное плановое (рейдовое) задание хранится в течение трех лет со 
дня его выполнения в комитете.

2.9. Должностные лица комитета ведут учет плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков, результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков в специальном журнале на бумажном носителе.

III. Оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований зе-
мельных участков

3.1. По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 
земельного участка должностным лицом комитета составляется акт планового (рей-
дового) осмотра земельного участка (далее – акт) в двух экземплярах на бумажном 
носителе (приложение №2 к Порядку). 

3.2. В акте указываются:
1) дата, время и место составления акта (в случае, если акт составлялся непос-

редственно на месте проведения осмотра, обследования, то указывается местопо-
ложение объекта; в случае, если акт составлялся после осуществления осмотра, 
обследования, то указывается адрес места составления акта);

2) основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земель-
ного участка (реквизиты планового (рейдового) задания, наименование должности, 
подпись должностного лица, выдавшего плановое (рейдовое) задание;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности  должностного 
лица или должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование 
земельного участка;

4) краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования 
(кадастровый номер, площадь, целевое назначение земельного участка, его место-
положение, сведения о землепользователе (при наличии) и др.);

5) дата, время начала и окончания проведения осмотра, обследования земель-
ного участка;

6) информация о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра, обследования зе-
мельного участка (визуальный осмотр, фото (видео) фиксация и др.);

7) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 
участка, о выявленных нарушениях требований земельного законодательства;

8) сведения о приложениях к акту (фототаблицы, видеоматериалы, карты, схемы 
и другие материалы, полученные при проведении планового (рейдового) осмотра, 
обследования земельного участка).

9) подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обсле-
дование.

3.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований земельных участков нарушений требований земельного законодательства 
должностные лица комитета принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения 
председателя (заместителя председателя) комитета информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», либо включения в ежегодный план прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на следующий год. 

 
                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку оформления и содержанию плановых (рейдовых) заданий 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков 
при осуществлении муниципального земельного контроля

 на территории муниципального образования 
«Полысаевский городской округ»,

 порядку оформления результатов таких осмотров, обследований

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обсле-

3.

Строительство, 
р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(строительство, 
коммунальная 
инфраструктура, 
м а л ы е 
архитектурные 
формы)

25040,29028 25040,29028

У К С 
Полы -
с а е в с -
к о г о 
городс-
к о г о 
округа

4.
В С Е ГО  п о 
подпрограмме 
2017 года

92 337,43978 38 368,00 49 361,43978 4 608,00
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дования земельного участка

от______________         № ___

Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного  лица, 
получившего плановое (рейдовое) задание: _____________________________________

__________________________________________________________________
Основание выдачи планового (рейдового) задания:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(информация, содержащая сведения о нарушениях требований земельного 
законодательства, поступившая от граждан, индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц,  органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступных 

информационных ресурсах)
Место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: _________________

__________________________________________________________________________

Дата  начала  проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: земельного 
участка «___»_________ 20__ г.

Дата  окончания  проведения  планового  (рейдового)  осмотра, обследования земель-
ного участка «___» _________ 20__ г.

_______________________  _________________   ____________________
(наименование должности          (подпись)        (инициалы и фамилия)
должностного лица, 
выдавшего задание)

Настоящее задание __________ 20__ г. для выполнения получено.

_________________________       __________  _____________________
 (наименование должности       (подпись)  (инициалы и фамилия)
   должностного лица,
  получившего задание)

Настоящее задание после его выполнения _______ 20__ г. сдано.

________________________ _  _____________  ____________________
 (наименование должности           (подпись)            (инициалы и фамилия)
   должностного лица,
 выполнившего задание)

Настоящее задание после его выполнения _______ 20__ г. принято.
_________________________    _________ _________________________
 (наименование должности          (подпись)                (инициалы и фамилия)
   должностного лица,
   выдавшего задание)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку оформления и содержанию плановых (рейдовых) заданий 

на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Полысаевский городской округ», порядку оформления 
результатов таких осмотров, обследований

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АКТ
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка

«____» ___________ 20___ г.        №___

________________              ___________
(время составления акта)     (место составления акта)

Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица или 
должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного 
участка______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

на основании: 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________

(реквизиты планового (рейдового) задания, 
фамилия, имя, отчеств (при наличии), наименование должности 

руководителя органа муниципального земельного контроля, 
выдавшего плановое (рейдовое) задание)

проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка:
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования  (ка-
дастровый номер, площадь, целевое назначение земельного участка, его местоположение, 
сведения о землепользователе (при наличии) и др.) 

Дата, время начала проведения осмотра, обследования:________________________
______________________________

Дата, время окончания проведения осмотра, обследования_____________________
__________________________________

При проведении планового (рейдового) осмотра, обследования проводились следующие 
мероприятия:________________________________________________________________
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)

От___________________№___________

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа
от 18.12.2014 № 130 «Об утверждении

нормативов градостроительного проектирования
Полысаевского городского округа»

В соответствии со статьей 29.4. Градостроительного Кодекса РФ, постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области от 16.02.2017 № 69 « О внесении изме-
нений в постановление коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2009 
№ 406 « Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеров-
ской области», постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
24.09.2015 № 1618 «Об утверждении положения о порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования Полысаевского городского 
округа» , Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 

 РЕШИЛ:
1.Внести в нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского 

округа, утвержденные решением Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа от 18.12.2014 № 130 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Полысаевского городского округа» следующие изменения:

1.1.В разделе 2 «Термины и определения, перечень используемых сокращений»:
1.1.1. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
“земельный участок - объект права собственности и иных предусмотренных Земель-

ным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, 
которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, поз-
воляющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;”.

1.1.2. В абзацах двадцать пятом и двадцать шестом слова “территории города” 
заменить словами “территории населенного пункта”.

1.1.3. Абзац пятьдесят шестой после слов “федеральными конституционными за-
конами” дополнить словами “, федеральными законами”.

1.2. Абзац второй раздела “Общественно-деловые зоны” в подразделе 4.2.2 “Па-
раметры функциональных зон” изложить в следующей редакции:

“В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-
деловых зонах, входят жилые дома (этажность определяется с учетом ограничений, 
установленных настоящими нормативами градостроительного проектирования), 
гостиницы, гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объ-
екты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности граждан. 
Общественно-деловая зона служит для выделения территории, на которой расположе-
ны комплексы исторической застройки, памятники архитектуры, предназначена для 
размещения административно-управленческих комплексов, деловых и банковских 
структур, юстиции, жилищно-коммунальных хозяйств, управления внутренних дел, 
научно-исследовательских институтов, проектных и конструкторских институтов, му-
зейно-выставочных центров, театров и театральных студий, многофункциональных 
культурно-зрелищных центров, концертных залов, специализированных библиотек, 
спортивных сооружений.”.

1.3. В абзацах шестом, двенадцатом и тринадцатом подраздела 5.4.6 “Параметры 
земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим 
лицам для целей, не связанных со строительством” слова “Закону Кемеровской об-
ласти от 18.07.2002 N 56-ОЗ “О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области” заменить словами “Закону Кемеровской области 
от 29.12.2015 N 135-ОЗ “О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных 
отношений».  

1.4. В сноске <*> списка населенных пунктов Кемеровской области с указанием 
для них сейсмической интенсивности, являющегося приложением N 9, цифры “2014” 
заменить цифрами “2015”.

2. Опубликовать настоящее решение в городской  газете «Полысаево» и размес-
тить   на официальном сайте города  в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  _______________
___________________________________________________

Председатель Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа                            А.А. СКОПИНЦЕВ. 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(указываются мероприятия, проводимые в ходе осмотра, 
обследования земельного участка, в том числе визуальный осмотр, 

фото (видео) фиксация и др.)

В ходе проведения осмотра, обследования:
выявлены нарушения требований земельного законодательства: ________________

_____________________________________________________________
(с указанием  характера нарушений и положений нормативных правовых актов)
_______________________________________________________________________

______
_______________________________________________________________________

______
_______________________________________________________________________

______
Нарушений не выявлено _______________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр:
__________________________________________________________________


