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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 03.07.2017 № 898

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа  от  19.12.2016 №  1981 «Об утверждении

 административного регламента осуществления муниципального земельного 
контроля за исполнением земель на территории муниципального 

образования «Полысаевский городской округ»
  

На основании Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, подачи юридическим, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения, постановления Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении 
общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), Федерального закона от 03.07.2016 г. N 277-ФЗ “О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, а 
также рассмотрев протест прокуратуры г.Ленинска-Кузнецкого от 19.04.2017 № 7-3-2017, 
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 
19.12.2016 № 1981  «Об утверждении  административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Полысаевский городской округ» следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.3. регламента после слов «земельного законодательства.» дополнить 
следующими словами: «Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим, индивидуальным предпри-
нимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения. Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 
№ 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 
листов (списков контрольных вопросов).».

1.2. Пункт 1.7. регламента после слов «срочное пользование.» дополнить следующим 
словами: «Проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков. 
Составлять и направлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».

1.3. Пункт 1.8. регламента после слов «учета проверок.» дополнить следующими словами: 
«Осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. Вносить в 
Единый реестр проверок информации о плановых и внеплановых проверках юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом 
“О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, об их результатах и о 
принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 
Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки. Вправе запрашивать необ-
ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия после распоряжения председателя комитета о проведении проверки.».

1.4. Пункт 1.10.  регламента после слов «Российской Федерации.» дополнить следую-
щими словами: «Подавать возражения на предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».

1.5. Подпункт 2.3.5. пункта 2.3. раздела 2 регламента после слов «доступным способом.» 
дополнить следующими словами: «В том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган го-
сударственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.».

1.6. В подпункте 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 регламента слова «поступление в орган 
муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средства массовой информации о следующих 
фактах» изложить в новой редакции: «Мотивированное представление должностного 
лица органа муниципального земельного контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:».

1.7. дополнить пункт 2.6. раздела 2 регламента подпунктом 2.6.3. следующего содер-
жания: «2.6.3. поступление в орган муниципального земельного контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования).».

1.8. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2. раздела 3 регламента после слов «доступным способом.» 
дополнить следующими словами: «и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.9. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. раздела 3 регламента после слов «выездной проверки.» 
дополнить следующими словами: «В случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными дейс-

твиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. Орган муниципального контроля в течение трех месяцев 
со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.».

1.10. Подпункт 3.3.5.3. пункта 3.3. раздела 3 регламента после слов «о проведении 
проверки.» дополнить следующими словами: «Должностное лицо, которое проводит до-
кументарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его упол-
номоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального земельного 
контроля установит признаки нарушения обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 
земельного контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной про-
верки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.»;

1.11. Подпункт 3.4.1. пункта 3.4. раздела 3 регламента после слов «в двух экземпля-
рах.» дополнить следующими словами: «При проведении проверки с использованием 
проверочного листа (списка контрольных вопросов) заполненный по результатам про-
ведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к 
акту проверки. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) утверждена 
решением комитета  от 27.04.2017 № 18.»

1.12. Дополнить раздел 3 регламента пунктом 3.6. следующего содержания: «3.6. 
Решение о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований принимает председатель комитета, заместитель председателя комитета. 
Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований осуществляется в соответствии с Правилами составления и направления пре-
достережений о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 166».              

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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 12.07.2017 № 951

Об утверждении Положения о проверке соблюдения гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение 
на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ 

(оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора,
 если отдельные функции муниципального управления данной организацией вхо-

дили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора 

или гражданско-правового договора с таким гражданином
  

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции”,  от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке соблюдения гражданином, заме-
щавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудо-
вого договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации 
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности му-
ниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового 
договора или гражданско-правового договора с таким гражданином.

2. Ознакомить муниципальных служащих администрации Полысаевского городского 
округа с данным постановлением.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить 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, руководителя аппарата администрации Е.Г. Березину.

Первый заместитель главы
Полысаевского городского округа                                                          В.В. АНДРЕЕВ. 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от  12.07.2017  №  951

Положение о проверке соблюдения гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение 
на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ 
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(оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, 

если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора 

или гражданско-правового договора с таким гражданином

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273 “О противодействии коррупции” определяет порядок проверки соб-
людения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в 
перечень, утвержденный постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 25.05.2016 № 764 «Об утверждения перечня должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(далее - Перечень должностей), запрета на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего.

2. Проверки, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения (далее - проверка), 
осуществляются исходя из возложенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 “О 
противодействии коррупции” обязанностей:

2.1. Гражданина, замещавшего должность муниципальной службы с функциями му-
ниципального (административного) управления организацией, в течение двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы:

2.1.1. Письменно обращаться в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта органа местного 
самоуправления Полысаевского городского округа (далее - Комиссия) о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на вы-
полнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров).

2.1.2. Сообщать работодателю при заключении трудовых или гражданско-правовых дого-
воров на выполнение работ (оказание услуг) сведения о последнем месте своей службы.

2.2. Работодателя - направить в орган местного самоуправления письменную инфор-
мацию о заключении трудового или гражданско-правового договора с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в порядке, предусмотренном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 “Об утверждении 
Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации”.

3. Проверка в отношении гражданина, проходившего муниципальную службу в органе 
местного самоуправления Полысаевского городского округа осуществляется кадровой 
службой органа местного самоуправления по решению руководителя соответствующего 
органа местного самоуправления. Решение принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина и оформляется в письменном виде либо в виде резолюции на письменном 
обращении, поступившем в орган местного самоуправления, либо на отдельном служеб-
ном бланке руководителя.

4. Основаниями для осуществления проверки являются:
4.1. Письменное сообщение, поступившее в орган местного самоуправления от работода-

теля в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 № 29 “Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации”.

4.2. Достаточная информация, предоставленная в письменном виде в установленном 
порядке:

правоохранительными органами, иными государственными органами; органами мес-
тного самоуправления и их должностными лицами;

работниками кадровых служб органов местного самоуправления, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистри-
рованных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой
Кемеровской области;
общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не является основанием для проведения про-

верки.
6. Проверка осуществляется в срок, указанный в решении руководителя органа местного 

самоуправлении о проведении проверки. Если данный срок в решении не установлен, то 
кадровая служба органа местного самоуправления должна завершить проверку в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки. 
Срок проверки может быть продлен по решению руководителя органа местного самоуп-
равления до 60 календарных дней.

7. Кадровая служба в течение трех рабочих дней со дня принятия руководителем орга-
на местного самоуправления соответствующего решения направляет любым доступным 
способом гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, уведомление в 
письменной форме о начале в отношении его проверки.

8. При осуществлении проверки устанавливаются следующие обстоятельства:
8.1. Замещение гражданином, в отношении которого осуществляется проверка, долж-

ности муниципальной службы, включенной в Перечень должностей.
8.2. Истечение (не истечение) двухлетнего срока со дня увольнения с муниципальной 

службы до дня заключения трудового договора (гражданско-правового договора), ука-
занного в пункте 1 настоящего Положения.

8.3. Наличие (отсутствие) отдельных функций муниципального (административного) 
управления организацией, заключившей с гражданином трудовой договор либо граждан-
ско-правовой договор.

8.4. Наличие (отсутствие) решения Комиссии о даче согласия (об отказе в даче согласия) 
гражданину, замещавшему должность муниципальной службы с функциями муниципаль-
ного (административного) управления, на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров).

9. В случае необходимости кадровая служба при осуществлении проверки обеспечивает 
направление в установленном порядке запросов для получения информации.

10. В течение трех рабочих дней со дня окончания проверки кадровая служба представляет 
руководителю органа местного самоуправления мотивированное заключение о ее результатах. 
В мотивированном заключении должен содержаться один из следующих выводов:

10.1. О соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы с 
функциями муниципального (административного) управления, запрета на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора.

10.2. О несоблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
с функциями муниципального (административного) управления, запрета на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора.

10.3. О соблюдении работодателем условий заключения трудового договора или 
гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы с функциями муниципального (административного) управления.

10.4. О несоблюдении работодателем условий заключения трудового договора или 

гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы с функциями муниципального (административного) управления.

11. Мотивированное заключение передается руководителем органа местного само-
управления для рассмотрения в Комиссию.

12. При подтверждении Комиссией обстоятельств, указанных в пункте 10.2 настоящего 
Положения, информация о несоблюдении гражданином требований законодательства 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю. Работо-
датель также информируется об обязательности прекращения трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином.

При подтверждении Комиссией обстоятельств, указанных в пункте 10.4 настоящего 
Положения, информация о несоблюдении работодателем требований законодательства 
направляется в органы прокуратуры и (или) другие государственные органы в соответс-
твии с их компетенцией.

13. При выявлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы проверки в 
течение трех рабочих дней после ее завершения направляются руководителем органа мес-
тного самоуправления в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

14. О результатах проверки в 7-дневный срок после ее завершения в установленном 
порядке информируется орган (организация), направивший в орган местного самоуправ-
ления письменную информацию в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего Положения, 
а также гражданин, в отношении которого проводилась проверка.

15. Материалы проверки хранятся в органе местного самоуправления в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.2017 № 955

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 21.07.2016 № 1093 «О внесении 

изменений  в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 30.06.2015 № 1160 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы Полысаевского городского округа, 

направленные на повышение эффективности образования»
  

На основании заключенного Дополнительного соглашения к соглашению от 20 мая 2014 
года № СОГ-52/02 об обеспечении реализации в 2014-2018 годах достижения целевых 
показателей оптимизации сети государственных (муниципальных)  образовательных органи-
заций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной карты») «Изменение 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы Полысаевского городского округа, направленные на повышение эффективности 
образования», утвержденный постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 21.07.2017 № 1093 «О внесении изменений в постановления администрации 
Полысаевского городского округа от 30.06.2015 № 1160 «Об утверждении плана мероп-
риятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Полысаевского 
городского округа, направленные на повышение эффективности образования» изменения, 
изложив его в новой редакции согласно приложению.

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» без приложения.

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

Первый заместитель главы
Полысаевского городского округа                                                          В.В. АНДРЕЕВ.                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от  13.07.2017 № 955

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 
контракту

1. Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:
создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования 

и мониторинг их выполнения;
создание условий для привлечения негосударственных организаций  в сферу до-

школьного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями обра-
зовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи 
между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного 
образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного конт-
ракта.

2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех 
детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в 
том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования, увели-
чение доли воспитанников от 0 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.
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Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических 

работников для работы в дошкольном образовании, доведение заработной платы педагогических работников до уровня средней по экономике региона.

Наименования
показателя

Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность детей в возрасте 1,5 – 6,5 лет тысяч 
человек

2,238 2,238 2,272 2,283 2,283 2,283 2,283

Охват детей программами дошкольного образования процентов 75,2 75,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2

Численность воспитанников, охваченных программами дошкольного образования тысяч 
человек 1,684 1,684 1,847 1,856 1,856 1,856 1,856

Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) тысяч 
человек 0,856 1,146 0,33 0,15 0,15 0,15 0,15

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, тысяч мест 0,182 0,396 0,143 0 0 0 0
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к   2016 году 100-процентной доступности дошкольного 
образования, в том числе тысяч мест 0,182 0,396 0,282 0,466 0 0 0

Высокозатратные места (строительство и пристрой, реконструкция) тысяч мест 0,021 0,282 0 0 0 0 0
За счет развития негосударственного сектора тысяч мест 0 0 0 0 0 0 0
Иные формы создания мест  (с кратковременными группами) тысяч мест 0,161 0,114 0,282 0,466 0 0 0
Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего человек 0,387 0,388 0,444 0,387 0,359 0,338 0,320
в том числе среднесписочная численность педагогических работников человек  0,160 0,167 0,189 0,179 0,176 0,175 0,174
в том числе штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций человек 0,155 0,163 0,216 0,189 0,189 0,189 0,189
в том числе работников административно-управленческого и вспомогательного, прочего персонала человек 0,227 0,221 0,255 0,208 0,183 0,163 0,146
Численность воспитанников организаций  дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника человек 10,525 10,08 9,78 10,35 10,7 10,9 10,9
Отношение численности детей                   в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

процентов 86 100 100 100 100 100 100

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования

процентов - - 5 30 60 100 100

Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая категория (в общей численности педагогов) процентов 35,4 47 56,5 62 68 72 78
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольных образовательных организаций процентов 58,6 56,9 57,4 53,7 51 48,2 45,6

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименование Ответственные исполнители Сроки 

реализации Показатели
1 2 3 4 5

I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации

1
Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм 
дошкольного образования

2015 - 2018 
годы

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования

1.1. Открытие групп кратковременного пребывания детей  на базе муниципальных 
образовательных организаций

Управление образования 
(далее – УО)

2015 - 2018 
годы

Количество вновь открытых групп кратковременного пребывания 
(в них мест)

2 Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и 
мониторинг их выполнения

2.1. Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов УО 2015 – 2018 
годы Справка о выполнении предписаний надзорных органов

2.2.
Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих 
требований к организации дошкольного образования при сохранении качества 
услуг и безопасности условий их предоставления

УО 2015 – 2018 
годы

Минимизация регулирующих требований к организации 
дошкольного образования при сохранении качества услуг и 
безопасности условий их предоставления

3 Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного 
образования

2015 – 2018 
годы

Удельный вес численности детей дошкольного возраста, 
посещающих негосударственные организации дошкольного 
образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, 
в общей численности детей, посещающих дошкольные  
образовательные организации (в связи с высокой стоимостью 
услуг дети, посещающие негосударственные дошкольные 
организации, остаются в очереди на прием в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения)

3.1. Открытие дополнительных мест в негосударственных организациях, оказывающих 
услуги для детей дошкольного возраста

Муниципальный фонд малого 
предпринимательства,
УО

2015 – 2018 
годы

Удельный вес численности детей дошкольного возраста, 
посещающих негосударственные организации дошкольного 
образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, 
в общей численности детей, посещающих дошкольные  
образовательные организации

II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

4 Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования

УО, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреж-
дение дополнительного 
профессионального образо-
вания (повышения квалифика-
ции) специалистов «Информа-
ционно-методический центр» 
(далее – МБОУ «ИМЦ»)

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в возрасте с 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими 
федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования

4.1 Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования

Руководители дошкольных 
образовательных организаций, 
педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций

2015 – 2016 
годы

Доля дошкольных образовательных организаций, разработавших 
общеобразовательную программу в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

4.2 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования

УО, МБОУ «ИМЦ»,
руководители дошкольных 
образовательных организаций, 
педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций

2015 – 2016 
годы

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, соответствующими 
федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования

5 Кадровое обеспечение системы дошкольного образования

Удельный вес численности педагогических работников 
дошкольного образования, получивших педагогическое 
образование или прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по данному направлению, в общей численности 
педагогических работников

5.1

Подготовка методических рекомендаций, разработка должностных инструкций 
педагогических работников дошкольного образования, включающих характер 
взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на 
развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников

УО с участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций

2015 – 2018 
годы

Методические рекомендации, должностные инструкции 
педагогических работников дошкольного образования, 
включающие характер взаимодействия педагогического 
работника с детьми, направленного на развитие способностей, 
стимулирование инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников

5.2
Реализация персонифицированной модели повышения квалификации 
педагогических работников дошкольного образования с доведением средств 
по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных 
организаций

УО с участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций

2015 – 2018 
годы

Механизм повышения квалификации педагогических 
работников дошкольного образования с доведением средств 
по нормативу на повышение квалификации до дошкольных 
образовательных организаций

5.3
Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических 
работников организаций дошкольного образования с последующим их 
переводом на эффективный контракт УО с участием руководителей 

дошкольных образовательных 
организаций

2015 – 2018 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) 
образовательных организаций дошкольного образования к 
средней заработной плате в общем образовании. 
Доля педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория

5.4.

Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного 
образования с последующим их переводом на эффективный контракт 
(результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре 
(дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с 
педагогическим работником)
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5.5.
Внедрение  профессиональных стандартов с проведением мероприятий по 
повышению квалификации и переподготовки педагогических работников 
образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников 
современным квалификационным требованиям

УО с участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций

2015 – 2018 
годы

Увеличение доли педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, имеющих высшее педагогическое 
образование.
Увеличение доли педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, прошедших курсы повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров

6 Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования

6.1.
Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных 
условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на 
развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и 
ответственность дошкольников

УО с участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций 2015

Инструментарий для оценки качества образовательных условий 
в дошкольных образовательных организациях, направленных 
на развитие способностей, стимулирующих инициативность, 
самостоятельность и ответственность дошкольников

6.2.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных 
Минобрнауки России 14 октября 2013 г. (письмо Минобрнауки России от        14 
октября 2013 г. № АП-1994/02)

УО 2015 Составление независимого  рейтинга дошкольных образовательных 
организаций

6.3.
Реализация порядка формирования государственного (муниципального) задания 
для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества 
предоставляемых услуг по дошкольному образованию

УО 2015 – 2018 
годы

Порядок формирования государственного (муниципального) 
задания для дошкольных образовательных организаций с 
показателями эффективности деятельности организации

6.4.

Внедрение систем нормирования труда в дошкольных образовательных 
организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения 
рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации 
труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных 
программ, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 
приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504, в том числе            с 
учетом мнений представительных органов работников соответствующих 
организаций и/или положений соответствующих коллективных договоров (согласно 
статье 159 Трудового кодекса Российской Федерации)

УО 2015 – 2018 
годы

Рекомендации по организации системы нормирования труда в 
дошкольных образовательных организациях

III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

7 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования

2015 – 2018 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования к средней заработной плате в общем 
образовании Кемеровской области

7.1

Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности 
педагогическими и другими категориями работников дошкольных 
образовательных организаций, направленной на достижение показателей 
качества данного вида деятельности (показателей качества, обозначенных в 
модели эффективного контракта)

УО  с участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций

2015
Методические рекомендации, касающиеся условий  выполнения 
трудовой деятельности педагогическими  и другими 
категориями работников дошкольных образовательных 
организаций

7.2

Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников 
в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 
(муниципальных) организаций в сфере образования, их руководителей

УО, дошкольные 
образовательные организации -           
в части своих работников

2015 – 2018 
годы

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
стимулирование работников производится по показателям 
эффективности их деятельности

7.3

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату 
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого 
персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде 
оплаты труда организации не более 40%.
Обеспечение  предельного уровня соотношения, не превышающего более чем в 3 раза 
средней заработной платы руководителя организации и средней заработной платы 
основных работников за отчетный период

УО с участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций 2015 – 2018 

годы

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к средней заработной 
плате в Кемеровской области.
Доля фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде 
оплаты труда организации.

Удельный вес численности педагогов   дошкольных 
образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогов

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, 
определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения 
производительности труда и проводимых институциональных изменений

7.4
Реализация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в 
штатном режиме: заключение трудовых договоров в соответствии с примерной 
формой трудового договора (эффективный контракт), приведенной в приложении № 3 к 
Программе совершенствования системы оплаты труда

УО, руководители дошкольных 
образовательных организаций

2015 – 2018 
годы

Методические рекомендации по введению эффективного 
контракта.
Доля работников дошкольных образовательных организаций, с 
которыми заключен эффективный контракт

7.5.

Приведение нормативных актов дошкольных образовательных организаций, режима 
работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»

Руководители дошкольных 
образовательных 
организаций 2015

Локальные нормативные акты  дошкольных образовательных 
организаций, отражающие режим работы педагогических 
работников

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного образования

2015 – 2018 
годы

Отношение  средней заработной платы руководителя 
образовательных организаций дошкольного образования к 
средней заработной плате педагогических работников

8.1.

Принятие и реализация региональных (муниципальных) нормативных актов, 
устанавливающих механизмы стимулирования руководителей дошкольных 
образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи 
между показателями качества  предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг и эффективности деятельности руководителя 
дошкольной  образовательной организации

УО 2015 – 2018 
годы

Нормативные акты, устанавливающие механизмы 
стимулирования руководителей дошкольных образовательных 
организаций

8.2.
Заключение трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей по типовой 
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329

УО 2015 – 2018 
годы

Доля руководителей дошкольных образовательных организаций, 
с которыми заключен эффективный контракт

8.3.

Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных 
образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) с учетом 
установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей 
образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных 
учреждений, включая представление ими сведений о доходах и имуществе и размещение 
их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

УО 2015 – 2018 
годы

План контрольных мероприятий по исполнению Федерального 
закона от                   29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части создания прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей государственных (муниципальных) организаций и 
представления руководителями этих организаций сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 
контракта

Удовлетворенность населения доступностью и качеством 
реализации программ дошкольного образования

9.1.
Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению 
эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, на курсах повышения квалификации, публикации в средствах 
массовой информации, проведение собраний,  семинаров и другие мероприятия)

УО с участием профсоюзных и 
общественных организаций 2015 –  2018 

годы
Утвержденный план мероприятий по информационному 
сопровождению введения эффективного контракта

9.2.
Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и 
федерального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество 
образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения 
качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик

УО, общеобразовательные 
организации 2015 – 2017 

годы

Утвержденный план мероприятий по результатам регионального 
и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных услуг дошкольного 
образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования, в том числе выявление лучших практик

9.3.
Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, 
общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных 
карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических 
работников

УО, общеобразовательные 
организации  с  участием 
профсоюзных и общественных 
организаций

2015 – 2018 
годы

Утвержденный план мероприятий по информационному 
сопровождению реализации мероприятий «дорожных карт», в том 
числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических 
работников

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Наименование показателя Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте  5–7 лет, обучающихся в школе 

процентов 90 100 100 100 100 100 Всем детям в возрасте   от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность 
получения дошкольного образования

2
Удельный вес численности воспитанников негосударственных 
дошкольных образовательных организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций

процентов - - - - - -

Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность 
получения дошкольного образования (услуги негосударственного 
дошкольного образования высокозатратны, поэтому малопривлека-
тельны для бизнеса, несмотря на предоставленные согласно Закону 
Кемеровской области от 19.07.2011  № 87-ОЗ «О налоговых льготах 
негосударственным дошкольным образовательным учреждениям» льготы)
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№ Наименование показателя Единица 

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

3

Удельный вес муниципальных образований Кемеровской области, 
в которых оценка деятельности дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных государственных (муниципальных) 
дошкольных образовательных организаций

процентов - 100 100 100 100 100 Будет внедрена система оценки деятельности дошкольных 
образовательных организаций

4
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
общем образовании Кемеровской области

процентов 84,8 84,8 84,8 100 100 100

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций будет соответствовать средней заработной 
плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится 
качество кадрового состава дошкольного образования. 
 Целевое значение указанного показателя: 
в 2014 году –  21 373 руб.;
в 2015 году – 22852,8 руб.;
в 2016 году – 22853,0 руб.;
в 2017 году – 25228,4 руб.;
в 2018 году – 29331руб.

5

Повышение доли педагогических и руководящих работников 
государственных (муниципальных) дошкольных образовательных 
организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение 
квалификации или профессиональную подготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций до 100 % к 2016 году   

процентов 75 85 95 100 100 100 Все педагогические  и руководящие работники будут  1 раз в 3 года 
повышать квалификацию или профессиональную подготовку

6
Удельный вес численности штатных педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 
10 лет в общей численности штатных педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций

процентов 42,3 33,3 38 38 38 38,6
Увеличение численности штатных педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 
лет в общей численности штатных педагогических работников

7
Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к общей численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет)

процентов 21 21,9 25,3 25,3 25,3 25,3
Дети в возрасте от 0 до 3 лет, которым будет предоставлена 
возможность получения дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эф-
фективному контракту

1. Основные направления
Обеспечение достижения школьниками Полысаевского городского округа новых об-

разовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и социали-

зации школьников;
разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния с учетом российских и международных исследований образовательных достижений 
школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модер-
низация педагогического образования);

разработку муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
внедрение системы оценки качества общего образования.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций общего образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи 
между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией 
и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего 
образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного конт-
ракта.

2. Ожидаемые результаты
В результате реализации мероприятий дорожной карты с 2012 по 2018 годы будут 

обеспечены следующие результаты по направлениям:
1. Достижение школьниками новых образовательных результатов, в том числе:
обучение по федеральным государственным образовательным стандартам; 
повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе по 

результатам мониторинга их участия в международных сопоставительных исследова-
ниях.

2. Равный доступ к качественному образованию, в том числе: 
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показа-

телей эффективности их деятельности;
обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических 

работников для работы в школе  за счет введения эффективного контракта в общем 
образовании.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании:
повышение уровня квалификации педагогических кадров;
доведение с 2012 года заработной платы педагогических работников до уровня сред-

ней по экономике региона.
В результате ранее проводимых мероприятий по реструктуризации и оптимизации 

образовательной сети и мероприятий по реализации «дорожной карты» произойдут 
следующие институциональные преобразования:

будут созданы условия для реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

Характеристики Единица 
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 7–17 лет тыс. 
человек 3,1 3,62 3,61 3,66 3,79 3,92 4,05

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях тыс. 
человек 2,9 3,07 3,32 3,34 3,48 3,53 3,59

Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника человек 17,1 17,11 16,8 16,77 16,7 16,7 17,41
Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все 
обучающиеся 1-8-х классов)

процентов 14 26 57,8 68 73 79 88

Доля работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций процентов 31,37 31,69 33,56 31,2 31,2 31,2 31,2

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или 
высшая категория процентов 59,4 60 78,5 82,5 85 87 90

Удельный вес численности обучающихся общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их 
численности процентов 75 78 80 90 95 100 100

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименование Ответственные исполнители Сроки 

реализации Показатели

1 2 3 4 5
I. Достижение новых качественных образовательных результатов

1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для 
внедрения ФГОС

2015 - 
2018 годы

1.1

Начального общего образования, включая:
планирование и создание условий для обучения школьников по 
ФГОС;  
закупку оборудования и материалов, учебников и методических 
пособий; повышение квалификации педагогических работников; 
создание сетей по обмену передовым опытом и т. д.

Управление образования Полысаевского городского 
округа;
МБОУ «ИМЦ»;
руководители ОО общего образования;
учителя ОО

2015 год
Удельный вес численности обучающихся организаций общего 
образования, обучающихся по федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования

1.2

Основного общего образования,
включая:
планирование и создание условий для обучения обучающихся по 
ФГОС;
закупку оборудования и материалов, учебников и методических 
пособий; повышение квалификации педагогических работников; 
создание сетей по обмену передовым опытом и т. д.

Управление образования Полысаевского городского 
округа;
МБОУ «ИМЦ»;
руководители ОО общего образования;
учителя ОО

2015 год –
III квартал 
2018 года

Удельный вес численности обучающихся организаций общего 
образования, обучающихся по федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования

1.3. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных 
государственных образовательных стандартов

1.3.1. Основного общего образования
Управление образования Полысаевского городского 
округа; МБОУ «ИМЦ»; руководители ОО общего 
образования; учителя ОО

2015- 
III квартал 
2018 года

Удельный вес численности обучающихся организаций общего 
образования, обучающихся по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам.

1.4.
Разработка муниципального комплекса мер, направленного на 
совершенствование профессиональной ориентации обучающихся 
в общеобразовательных организациях

Управление образования Полысаевского 
городского округа с участием руководителей 
общеобразовательных организаций

2015 год
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени 
среднего общего образования, охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в общей их численности

1.5.
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
доступности общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом общего 
образования для всех категорий граждан

Управление образования Полысаевского 
городского округа

2015 -  
2018 годы

Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с ФГОС 
в общей численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования

2 Формирование системы мониторинга уровня образовательной 
подготовки и социализации школьников

2015-2018 
годы
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2.1

Подготовка предложений по разработке методологии и 
инструментария для мониторинга готовности обучающихся 
к освоению образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, 
комплексного мониторинга готовности обучающихся основной 
школы (8-й класс) к выбору образовательной и профессиональной 
траектории и мониторинга уровня социализации выпускников 
основных общеобразовательных организаций

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
с участием руководителей общеобразовательных 
организаций

2015 год
Проекты предложений 

2.2
Проведение сбора и обработки первичных данных, 
подготовка и принятие нормативных актов по результатам 
проведения мониторинга на постоянной основе

Управление образования Полысаевского 
городского округа, с участием руководителей 
общеобразовательных организаций

2015 –
2018 годы

Нормативный правовой акт, утверждающий мероприятия по 
результатам  мониторингов 

3

Методические рекомендации по корректировке основных 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования с учетом 
российских и международных исследований образовательных 
достижений школьников

2015–
2018 годы

3.1 Участие в российских и международных сопоставительных 
исследованиях образовательных достижений школьников

Управление образования Полысаевского городского 
округа, с участием руководителей и учителей 
общеобразовательных организаций

В течение 
2015 года 

Использование результатов участия обучающихся 
Полысаевского городского округа в российских и 
международных сопоставительных исследованиях 
образовательных достижений школьников

3.2

Проведение апробации разработанных рекомендаций в 
форматах:
повышения квалификации педагогических работников; 
корректировки и апробации основных общеобразовательных 
программ; 
сбора и распространения лучших педагогических практик;
формирования сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и т. д.

МБОУ «ИМЦ» 
с участием руководителей и учителей ОО

2015 - 
2018 годы Издание методических материалов по результатам апробации 

4 Программа подготовки и переподготовки современных 
педагогических кадров

2015 - 
2018 годы

4.1

Реализация региональной программы подготовки и 
переподготовки современных педагогических кадров, в том 
числе:
выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в 
получении педагогической профессии и в работе в системе 
образования;
меры социальной поддержки молодых педагогов; 
развитие системы наставничества, формирование 
регионального целевого заказа на подготовку современных 
педагогических кадров

Управление образования Полысаевского городского 
округа;
МБОУ «ИМЦ»;
руководители и учителя общеобразовательных 
организаций

2015 - 
2018 годы

Удельный вес численности обучающихся по модернизированным 
программам высшего педагогического и среднего 
профессионального педагогического образования, а также по 
модернизированным программам переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников

4.2

Подготовка к внедрению с 2017 года профессиональных 
стандартов с проведением мероприятий по повышению 
квалификации и переподготовки педагогических работников 
образовательных организаций  с целью обеспечения 
соответствия работников установленным квалификационным 
требованиям 

Управление образования Полысаевского городского 
округа;
МБОУ «ИМЦ»;
руководители и учителя общеобразовательных 
организаций

2015 - 
2016 годы

Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория

II. Обеспечение доступности качественного образования

5 Разработка и внедрение системы оценки качества общего 
образования

2015 -  
2018 годы

5.1
Обеспечение функционирования независимой системы оценки 
качества работы образовательных организаций с учетом 
методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки 
России 14.10.2013 

Управление образования Полысаевского городского 
округа

2015 -  
2018 годы

Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных организаций, 
их руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных муниципальных 
общеобразовательных организаций 

5.2
Обеспечение нормативного подушевого финансирования в 
общеобразовательных организациях, обеспечивающего в том числе 
достижение целевых соотношений заработных плат педагогов

Управление образования Полысаевского городского 
округа – в части финансирования муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2015-2018 
годы 

постоянно

Доля общеобразовательных организаций, получающих 
финансирование по установленным нормативам 
на 1 обучающегося

5.3 Внедрение показателей эффективности деятельности 
муниципальных организаций общего образования

Управление образования Полысаевского 
городского округа – в части муниципальных 
общеобразовательных организаций

2015-2018 
годы

Введение утвержденных показателей эффективности 
деятельности муниципальных организа ций общего образования 
в муниципальные задания

6 Разработка и реализация региональной программы поддержки 
школ, работающих в сложных социальных условиях 2015 год

6.1

Разработка и утверждение муниципальной программы поддержки 
школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей: 
принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей 
контингента и территории функционирования школ в финансовом 
обеспечении школ; оплату труда педагогических работников; 
формирование государственного (муниципального) задания; 
оценку качества образования, поддержку адресных программ 
повышения качества деятельности школ, работающих в сложных 
социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные 
результаты; программы профессионального развития руководителей 
и педагогических работников образовательных организаций 
школ, работающих в сложных социальных условиях; создание 
условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, 
выявления и распространения лучших практик обеспечения 
школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких 
образовательных результатов

Управление образования Полысаевского 
городского округа с участием руководителей 
общеобразовательных организаций

IV квартал
2015 года

Утверждение муниципальной программы поддержки школ, 
работающих в сложных социальных условиях

III. Введение эффективного контракта в общем образовании

7 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками в системе общего образования

2015 
– 2018 
годы

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к средней 
заработной плате в Кемеровской области.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций

7.1.

Внедрение показателей эффективности деятельности основных 
категорий работников в соответствии с Методическими 
рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления показателей эффективности 
деятельности государственных (муниципальных) организаций в 
сфере образования, их руководителей

Управление образования Полысаевского 
городского округа – в части руководителей 
муниципальных общеобразовательных 
организаций,
общеобразовательные организации – в части своих 
работников

2015 
– 2018 
годы

Доля общеобразовательных организаций, в которых 
стимулирование работников производится по показателям 
эффективности их деятельности

7.2.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде 
оплаты труда организации не более 40%.
Обеспечение  предельного уровня соотношения, не 
превышающего более чем в 3 раза, оплаты труда руководителя 
организации и средней заработной платы основных работников за 
отчетный период.

Управление образования Полысаевского 
городского округа с участием руководителей 
общеобразовательных организаций

2015 -2018 
годы

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате в Кемеровской области.
Доля фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде 
оплаты труда организации.

7.3.
Оптимизация численности по отдельным категориям 
педагогических работников, определенных указами Президента 
Российской Федерации, с учетом увеличения производительности 
труда и проводимых институциональных изменений

Управление образования Полысаевского 
городского округа с участием руководителей 
общеобразовательных организаций

2015 -2018 
годы

Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

7.4

Реализация моделей эффективного контракта в общем 
образовании в штатном режиме: заключение трудовых договоров 
в соответствии с примерной формой трудового договора 
(эффективный контракт), приведенной в приложении № 3 к 
Программе совершенствования системы оплаты труда

Управление образования Полысаевского городского 
округа;
руководители общеобразовательных организаций

2015 -2018 
годы

Доля работников общеобразовательных организаций, с 
которыми заключен эффективный контракт

7.5

Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, 
режима работы педагогических работников в соответствие 
с приказом Министерства образования и науки  Российской  
Федерации от 22.12.2014  № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»

Руководители общеобразовательных 
организаций 2015 год

Локальные нормативные акты  общеобразовательных 
организаций, отражающие режим работы педагогических 
работников
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7.6

Внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных 
организациях, направленных на создание условий для внедрения 
рациональных организационных и трудовых процессов, 
улучшения организации труда и повышения эффективности и 
качества реализации образовательных программ, в соответствии 
с методическими рекомендациями, утвержденными приказом 
Минтруда России от 30.09.2013 № 504, в том числе с учетом 
мнений представительных органов работников соответствующих 
организаций и/или положений соответствующих коллективных 
договоров (согласно статье 159 Трудового кодекса Российской 
Федерации)

Управление образования Полысаевского 
городского округа

2015 -
2018 годы

Рекомендации по организации системы нормирования труда в 
общеобразовательных организациях

7.7.
Совершенствование моделей аттестации педагогических 
работников организаций общего образования с последующим 
их переводом на эффективный контракт

Управление образования Полысаевского 
городского округа с участием руководителей 
общеобразовательных организаций

2015 -
2018 годы

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате в соответствующем 
регионе;
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая 
категория

8 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями общеобразовательных организаций

2015 
– 2018 
годы

Отношение средней заработной платы руководителей 
общеобразовательных организаций к средней заработной плате 
педагогических работников

8.1

Принятие и реализация муниципальных нормативных 
актов, устанавливающих механизмы стимулирования 
руководителей общеобразовательных организаций, 
направленных на установление взаимосвязи между 
показателями качества  предоставляемых муниципальных 
услуг и эффективности деятельности руководителя 
общеобразовательной организации

Управление образования Полысаевского городского 
округа

2015 
– 2018 
годы

Нормативные акты, устанавливающие механизмы 
стимулирования руководителей общеобразовательных 
организаций

8.2.
Заключение трудовых договоров для вновь назначаемых 
руководителей по типовой форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329

Управление образования Полысаевского городского 
округа

2015 - 
2018 годы

Доля руководителей общеобразовательных организаций, с 
которыми заключен эффективный контракт

8.3.

Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по 
созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
государственных и муниципальных образовательных организаций 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей государственных (муниципальных) учреждений 
и представления руководителями этих организаций сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера») с учетом установленных предельных соотношений 
средней заработной платы руководителя образовательных 
учреждений и средней заработной платы работников 
данных учреждений, включая представление ими сведений 
о доходах и имуществе и размещение их в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Управление образования Полысаевского городского 
округа – в части руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций

2015 - 
2018 годы

План контрольных мероприятий по исполнению Федерального 
закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
государственных (муниципальных) организаций и представления 
руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»

9 Информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта

2015 - 
2018 годы

9.1

Информационное сопровождение региональных мероприятий 
по введению эффективного контракта (организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации 
в средствах массовой информации, проведение собраний, 
семинаров и другие мероприятия)

Управление образования Полысаевского городского 
округа;
руководители ОО

2015 - 
2018 годы

Утвержденный план мероприятий по информационному 
сопровождению введения эффективного контракта

9.2

Организация сбора данных для проведения регионального и 
федерального мониторинга влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных услуг общего 
образования и удовлетворенность населения качеством общего 
образования, в том числе выявление лучших практик

Управление образования Полысаевского городского 
округа;
МБОУ «ИМЦ»;
руководители ОО

2015 - 
2017 годы

Утвержденный план мероприятий по результатам регионального 
и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных услуг общего образования и 
удовлетворенность населения качеством общего образования, в том 
числе выявление лучших практик

9.3.

Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных 
организаций, общественных объединений по вопросам 
реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, 
направленных на повышение оплаты труда педагогических 
работников

Управление образования Полысаевского городского 
округа;
руководители ОО

2015 - 
2018 годы

Утвержденный план мероприятий по информационному 
сопровождению реализации мероприятий «дорожных карт», 
в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда 
педагогических работников

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Показатели Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций процентов 21 21,2 21,7 21,8 21,9 21,9

Численность молодых учителей в возрасте до      35 
лет будет составлять более 21 % общей численности 
учителей общеобразовательных организаций

2
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячной 
заработной плате в Кемеровской области

процентов 100 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65

Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников образовательных организаций общего 
образования составит не менее 100 % среднемесячной 
заработной платы в экономике региона.
Целевое значение в:
2013 году – 24 934 руб.;
2014 году – 27559 руб.;
2015 году – 27211 руб.;
2016 году –  26414,0 руб.;
2017 году –  28052,4 руб.;
2018 году –  41455 руб.

3

Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка 
деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей 
и основных категорий работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности подведомственных 
муниципальных общеобразовательных организаций

процентов - 100 100 100 100 100
Во всех общеобразовательных организациях 
Полысаевского городского округа будет внедрена 
система оценки деятельности общеобразовательных 
организаций

4
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10%  школ 
с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ

коэффи-
циент

2,17 1 1 1 1 1 Улучшатся результаты выпускников МБОУ «Школа 
№14» , МБОУ «СОШ №44»

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами пере-
хода к эффективному контракту

1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в 

себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образо-

вания детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения до-

ступности услуг дополнительного образования детей;
распространение региональных и муниципальных моделей организации дополни-

тельного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в пре-

доставлении услуг дополнительного образования детей;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования 

детей.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций дополнительного образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муни-
ципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя обра-
зовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного конт-
ракта;

совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников 
дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный 
контракт.

2. Ожидаемые результаты
Система дополнительного образования Полысаевского городского округа по состо-

янию на 1 января 2014 г. функционирует 1 организация дополнительного образования  
(в системе  образования - 1 организация,  из них; в сфере культуры и искусства – 1 
организация; в сфере физической культуры и спорта – 2.

В целях повышения показателей эффективности деятельности организаций допол-
нительного образования по предоставлению дополнительных образовательных услуг 
проводится работа по укрупнению образовательных организаций дополнительного 
образования. 

В связи с вступлением в силу с 22 декабря 2013 г. приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» в организациях дополнительного образования 
будут реализовываться дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 
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предпрофессиональные) программы по 6 направлениям. Обучение в организациях дополнительного образования ведется по типовым, модифицированным и авторским про-
граммам. Срок реализации программ - от 1 года до 5 лет для детей в возрасте преимущественно от 5 – 18 лет.

В результате реализации мероприятий дорожной карты с 2012   по 2018 год будут обеспечены следующие результаты по направлениям:
1. Расширение потенциала системы дополнительного образования: не менее 71,48 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том 

числе 50 % из них за счет бюджетных средств. Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования, будет осуществляться за счет модернизации 
дополнительных общеобразовательных программ  и развития массовых направлений.

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению: не менее 3 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проек-
тами с использованием медиатехнологий, направленных на просвещение и воспитание.

3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:
повышение уровня квалификации педагогических кадров:
доведение заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к 2018 году до уровня средней по экономике региона (с 19 116 рублей - в 2013 

году до 43 767 рублей – в 2018 году).

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Наименование Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 5–18 лет тысяч
человек 4,251 4,320 4,687 4,687 4,729 4,837 4,977

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5–18 лет процентов 60 74 74,1 63 64 65 83,1

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей* человек 37 37 87 87 91 91 91
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена 
первая или высшая категория процентов 38 42,2 65 70,1 75,6 76,7 76,8

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педагогического работника человек 58,24 60,1 61,6 63,81 65,22 67,37 68,95

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименование Ответственные исполнители Сроки 

реализации Показатели

1 2 3 4 5

I. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

1 Разработка и реализация программ развития дополнительного 
образования детей

2015 -  2018 
годы

1.1

Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей» государственной программы Кемеровской 
области «Развитие системы образования Кузбасса», 
предусматривающей мероприятия:
по формированию государственного (муниципального) заказа 
на услуги дополнительного образования детей и финансового 
обеспечения его реализации, эффективной сети организаций 
дополнительного образования детей;
по обеспечению сетевого взаимодействия;
по развитию конкурсного движения и грантовой поддержке 
организаций  и педагогов организаций дополнительного 
образования детей

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 -  2018 
годы, 
ежегодно

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 
образования:
2014 год – 71,48 %;
2015 год – 74,6%;
2016 год  - 77,6 %;
2017 год – 65 %;
2018 год – 82 %.
Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования:
2013 год – 35 %;
2014 год – 38 %
2015 год – 40 %;
2016 год - 42,5 %;
2017 год – 44 %;
2018 год – 46 %

1.2
Организация мониторинга и представление в Министерство 
образования и науки Российской Федерации информации о 
реализации программ развития дополнительного образования 
детей

Управление образования Полысаевского городского 
округа, Управление молодежной политики спорта 
и туризма, отдел культуры, органы местного 
самоуправления

2015 -  2018 
годы

Представление информации в Министерство образования и 
науки Российской Федерации

2
Совершенствование организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного образования 
детей

2015 -  2018 
годы

2.1.

Приведение условий организации дополнительного образования 
детей в соответствие с обновленными документами, 
регулирующими требования к условиям организации 
образовательного процесса (по мере принятия нормативных 
актов), санитарными, строительными нормами, пожарной 
безопасности и др.

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление  молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 -  2018 
годы,
по мере 
принятия 
норматив-
ных актов

Организация дополнительного образования детей в соответствии 
с обновленными документами, регулирующими требования к 
условиям организации образовательного процесса

2.2

Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры 
дополнительного образования и досуга детей при застройке 
территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных 
актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 -  2018 
годы

Нормативные акты в соответствии с компетенцией органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления

2.3.

Внедрение нормативного подушевого финансирования 
в государственных образовательных организациях 
дополнительного образования детей, обеспечивающего в том 
числе достижение целевых соотношений размеров заработной 
платы педагогов. 
Разработка нормативных правовых актов по введению 
нормативного подушевого финансирования в муниципальных 
образовательных организациях дополнительного образования 
детей, обеспечивающего в том числе достижение целевых 
соотношений размеров заработной платы педагогов

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 -  2018 
годы,
по мере 
принятия 
нормативных 
актов

Нормативные акты об установлении нормативов 
финансирования 
на 1 учащегося в соответствии с компетенцией органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления

3 Распространение современных региональных и муниципальных 
моделей организации дополнительного образования детей

2015 -  2017 
годы

3.1

Распространение современных региональных и муниципальных 
моделей организации дополнительного образования детей, в том 
числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных 
актов, повышению квалификации руководителей и педагогов 
организации дополнительного образования детей и т. д.

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 год -
IV квартал 
2017 года

Методические рекомендации по внедрению в деятельность 
современных региональных и
муниципальных моделей организации дополнительного 
образования детей

4
Создание условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей

2015 -  2018 
годы

4.1

Разработка, апробация и внедрение моделей использования 
ресурсов негосударственного сектора и механизмов 
государственно-частного партнерства в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, в том числе 
принятие необходимых нормативных актов в соответствии с 
компетенцией органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 года

Методические рекомендации по введению в действие 
апробированных моделей использования ресурсов 
негосударственного  сектора и механизмов государственно-
частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей

5 Разработка и внедрение системы оценки качества 
дополнительного образования детей

2015 -
2018 годы

5.1

Внедрение показателей эффективности деятельности основных 
категорий работников в соответствии с Методическими 
рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления показателей эффективности деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, 
их руководителей и работников, утвержденными 18 июня 2013 г. 
(письмо Минобрнауки России от 20 июня 2013 г.  № АП-1073/02)

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление по молодежной политики спорта и 
туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 год 
и далее 
постоянно

Нормативные акты, порядок формирования государственного 
(муниципального) задания организаций дополнительного 
образования детей, включая  показатели эффективности 
деятельности организаций дополнительного образования 
детей; приказы учредителей по установлению показателей 
стимулирования руководителей организаций  дополнительного 
образования детей; положения о стимулировании организаций  
дополнительного образования детей, предусматривающие 
показатели эффективности деятельности их работников

5.2.

Обеспечение функционирования независимой системы оценки 
качества работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей с учетом методических рекомендаций, 
утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 г. (письмо 
Минобрнауки России от 14 октября 2013 г.    № АП-1994/02).

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 -  2018 
годы

Независимая система оценки качества работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей
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II. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению

6 Реализация региональной программы  системы выявления и 
развития молодых талантов

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления
с участием руководителей организаций 
дополнительного образования детей

2015 -  2018 
годы

Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования: 
2013 год – 35 %;
2014 год – 38 %;
2015 год – 40 %;
2016 год- 42,5 %;
2017 год – 44 %;
2018 год – 46 %

III. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей

7
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками государственных организаций 
дополнительного образования детей

2015 -  2018 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
государственных организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате в экономике 
Кемеровской области

7.1. Поэтапное повышение заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей

Управление образования Полысаевского городского 
округа, Управление молодежной политики спорта 
и туризма, отдел культуры, органы местного 
самоуправления

2015 -  2018 
годы

Мероприятия по повышению заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей

7.2.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде 
оплаты труда организации не более 40%.
Обеспечение  предельного уровня соотношения, не 
превышающего более чем в 3 раза средней заработной платы 
руководителя организации и средней заработной платы основных 
работников за отчетный период

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 -  
2018 годы

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников  организаций дополнительного образования детей 
к средней заработной плате в Кемеровской области
Доля фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде 
оплаты труда организации

7.3.

Оптимизация численности по отдельным категориям 
педагогических работников, определенных указами 
Президента Российской Федерации, с учетом увеличения 
производительности труда и проводимых институциональных 
изменений

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 -  
2018 годы

Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования детей в возрасте до 35 лет в общей численности 
педагогов дополнительного образования детей

7.4.

Реализация моделей эффективного контракта в дополнительном 
образовании в штатном режиме: заключение трудовых договоров 
в соответствии с примерной формой трудового договора 
(эффективный контракт), приведенной в приложении № 3 к 
Программе совершенствования системы оплаты труда

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

постоянно
Методические рекомендации по введению эффективного 
контракта.
Доля работников организаций дополнительного образования 
детей, с которыми заключен эффективный контракт

7.5.

Планирование дополнительных расходов областного и местных 
бюджетов на повышение оплаты труда педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры

2015–
2018 годы

Закон Кемеровской области об областном бюджете на текущий 
год и плановый период

7.6.

Внедрение систем нормирования труда в организациях 
дополнительного образования детей, направленных на 
создание условий, необходимых для внедрения рациональных 
организационных и трудовых процессов, улучшения организации 
труда и повышения эффективности и качества реализации 
образовательных программ в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России 
от  30 сентября 2013 г. № 504, в том числе с учетом мнений 
представительных органов работников соответствующих 
организаций и/или положений Трудового кодекса Российской 
Федерации) соответствующих коллективных договоров (согласно 
статье 159)

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления
осуществляющие управление в сфере образования

2014 – 2018 
годы

Рекомендации по организации системы нормирования труда в 
организациях дополнительного образования детей

7.7.
Проведение аттестации педагогических работников 
дополнительного образования детей с последующим переводом 
их на эффективный контракт

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования с участием 
руководителей общеобразовательных организаций

2015 – 2018 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
государственных организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате учителей в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. *
Доля педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей, которым при 
прохождении аттестации в соответствующем году присвоена 
первая или высшая категория

8
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций дополнительного 
образования детей

2015 - 2018 
годы

Отношение средней заработной платы руководителя 
организации дополнительного образования детей к средней 
заработной плате педагогических работников

8.1

Принятие и реализация региональных (муниципальных) 
нормативных актов, устанавливающих механизмы 
стимулирования руководителей организаций дополнительного 
образования детей, направленных на установление 
взаимосвязи между показателями качества  предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг и эффективности 
деятельности руководителя организации дополнительного 
образования детей

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления

постоянно
Нормативные акты, устанавливающие механизмы 
стимулирования руководителей организаций дополнительного 
образования детей

8.2
Проведение работы по заключению трудовых договоров с 
руководителями государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей в соответствии с типовой 
формой эффективного контракта

Управление образования Полысаевского городского 
округа, Управление молодежной политики спорта и 
туризма, отдел культуры,
органы местного самоуправления

2015 года Заключение в соответствии с типовой  формой договора 
с руководителями государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образования детей

8.3.

Заключение дополнительных соглашений к трудовым 
договорам с руководителями организаций дополнительного 
образования детей (трудовых договоров для вновь 
назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2013 г. № 329).

Управление образования Полысаевского городского 
округа, Управление молодежной политики спорта и 
туризма, отдел культуры,
органы местного  самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования 

постоянно Доля руководителей организаций дополнительного образования 
детей, с которыми заключен эффективный контракт

8.4.

Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по 
созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-
ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части создания прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений и представления руководителями 
этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера») с учетом 
установленных предельных соотношений средней заработной 
платы руководителя образовательных учреждений и средней 
заработной платы работников данных учреждений, включая 
представление ими сведений о доходах и имуществе и 
размещение их в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Управление образования Полысаевского городского 
округа,
Управление молодежной политики спорта и туризма,
отдел культуры,
органы местного самоуправления
- в части руководителей государственных 
организации дополнительного образования детей;
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования 
- в части руководителей муниципальных 
организации дополнительного образования детей

2015-2018 
годы

План контрольных мероприятий по исполнению Федерального 
закона  от 29 декабря 2012 г.  № 280-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
государственных (муниципальных) организаций и представления 
руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха   рактера»

9 Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного 
образования детей

2015-2018 
годы

Удельный вес численности молодых педагогов до 30 лет 
в государственных (муниципальных) образовательных 
организациях дополнительного образования детей, охват детей 
в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования, 
удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования

9.1

Реализация программы подготовки современных менеджеров 
организаций дополнительного образования детей на курсах 
повышения квалификации и переподготовки современных 
менеджеров организаций дополнительного образования детей

Управление образования Полысаевского городского 
округа, Управление молодежной политики спорта 
и туризма, отдел культуры, органы местного 
самоуправления организации профессионального 
образования, осуществляющие подготовку по 
педагогическому направлению

2015 -  
2018 годы 
постоянно

Доля руководителей организации дополнительного образования 
детей, прошедших переподготовку по современному 
менеджменту организаций дополнительного образования детей
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9.2

Подготовка к внедрению с 2017 года профессиональных 
стандартов с проведением мероприятий по повышению 
квалификации и переподготовки педагогических работников с 
целью обеспечения соответствия работников квалификационным 
требования

Управление образования Полысаевского городского 
округа, Управление  молодежной политики спорта 
и туризма, отдел культуры, органы местного 
самоуправления, руководители организаций 
дополнительного образования детей

2015 – 2017 Наличие профессионального стандарта

10 Информационное и мониторинговое сопровождение внедрения 
эффективного контракта в дополнительном образовании детей

10.1

Информационное сопровождение региональных мероприятий 
по введению эффективного контракта (организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых коллективах, на курсах 
повышения квалификации, публикации в средствах массовой 
информации, проведение собраний,  семинаров и другие 
мероприятия)

Управление образования Полысаевского городского 
округа, Управление молодежной политики спорта 
и туризма, отдел культуры, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования, с участием профсоюзных и 
общественных организаций

2015 –
2018 годы

Утвержденный план мероприятий по информационному 
сопровождению введения эффективного контракта

10.2

Организация сбора и обработки данных для проведения 
регионального и федерального мониторинга влияния внедрения 
эффективного контракта на качество  услуг дополнительного 
образования детей и удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей, в том числе выявление 
лучших практик

Управление образования Полысаевского городского 
округа, Управление молодежной политики спорта 
и туризма, отдел культуры, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования, общеобразовательные 
организации

2015 - 2017 
годы

Утвержденный план мероприятий по результатам регионального 
и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных услуг дополнительного 
образования детей и удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей, в том числе выявление 
лучших практик

10.3

Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных 
организаций, общественных объединений по вопросам 
реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, 
направленных на повышение оплаты труда педагогических 
работников

Управление образования Полысаевского городского 
округа, Управление молодежной политики спорта 
и туризма, отдел культуры, органы местного 
самоуправления, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования; общеобразовательные организации
с участием профсоюзных и общественных 
организаций

2015-2018 
годы

Утвержденный план мероприятий по информационному 
сопровождению реализации мероприятий «дорожных карт», 
в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда 
педагогических работников

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Наименование показателя Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Охват детей в возрасте  5–18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5–18 лет)

процентов 67,5 68 74,52 75,64 65 81 Не менее 83 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать 
услуги дополнительного образования

2
Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня,  в общей численности обучающихся по программам 
общего образования

процентов 35 38 40 42,5 44 46
Увеличится доля обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня

3
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
государственных организаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате учителей  в Кемеровской 
области

процентов 75 80 85 90 100 100

Во всех организациях дополнительного образования 
детей будет обеспечен переход на эффективный контракт 
с педагогическими работниками. 
Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного 
образования детей составит 100 процентов 
к среднемесячной заработной плате учителей  в  Кемеровской 
области.
Целевое значение:
в 2013 году –19 116 руб.;
в 2014 году –21 864 руб.;
в 2015 году  – 22 363,5 руб.;
в 2016 году – 24518,0 руб.;
в 2017 году –27343,6 руб.;
в 2018 году –43 767 руб.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.2017 № 959

Об утверждении положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
  

На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.05.2017 № 241 «Об утверждении Положения о муниципальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», в целях  улучшения координации работы органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Полысаевского городского округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 05.08.2014 № 1379 «Об организационных вопросах деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

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

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

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

Первый заместитель главы
Полысаевского городского округа                                                       В.В. АНДРЕЕВ.                                                                                          

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от  13.07.2017  №  959

Положение о комиссии по делам   
несовершеннолетних и защите их прав  Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Полысаевского го-

родского округа (далее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 
органом системы государственной профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральный закон от 24.07.1998        № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иные 
федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 
нормативные правовые акты Кемеровской области, настоящее Положение.

1.2. Принципы деятельности комиссии.
Деятельность комиссии основывается на принципах:
законности;
коллегиальности;
гуманного обращения с несовершеннолетними;
индивидуального подхода к воспитанию несовершеннолетнего;
поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах воспитания несовершенно-

летних, защиты их прав и законных интересов;
сохранения конфиденциальности информации.
1.3. Основные задачи комиссии.
Основными задачами комиссии являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-

щественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;

б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) организация осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физи-
ческого или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной 
и иной эксплуатации, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

г) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ;

д) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий;

е) выявление и пресечение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, 
предупреждение преступлений против семьи и несовершеннолетних;

ж) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, аутоагрессии, 
антивитальных действий и суицидального поведения несовершеннолетних, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

2. Организация деятельности  комиссии
2.1. Состав комиссии.
Численный и персональный состав комиссии утверждается постановлением адми-

нистрации Полысаевского городского округа. 
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) 
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председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии, штатный специалист (ин-
спектор) и члены комиссии. Ответственный секретарь комиссии и штатный специалист 
(инспектор) являются муниципальными служащими, на них не могут быть возложены 
какие-либо обязанности, не связанные с деятельностью комиссии.

Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений 
системы профилактики, представители иных  муниципальных органов и учреждений, 
представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие 
опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных 
органов, а также другие заинтересованные лица.

Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию рабо-
ты комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

2.2. Организация деятельности  комиссии. 
Деятельность комиссии организуется председателем.
Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также по мере 

необходимости. О дне заседания комиссии извещается прокурор.
Заседания комиссии  являются открытыми. В случаях, предусмотренных законода-

тельством, в целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершенно-
летних, их родителях или иных законных представителях комиссия с учетом характера 
рассматриваемых материалов может принять мотивированное определение о проведении 
закрытого заседания. Защитник или представитель несовершеннолетнего допускаются 
к участию в работе  комиссии  с  момента  подготовки  материалов  к заседанию,  а  
по  делам об административных правонарушениях - в сроки, установленные Кодексом 
Российской  Федерации  об   административных правонарушениях.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия:
а) подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями 

представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершен-
нолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 
по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

б) даёт согласие  на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших воз-
раста пятнадцати лет и не получивших основного общего образования, организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность;

в) даёт при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося и органа, осуществляющего управление в сфере образования, 
согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста пятнадцати лет, 
общеобразовательных организаций до получения основного общего образования. 
Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних, достигших возраста пятнадцати лет и оставивших общеобразовательные 
организации до получения основного общего образования, и органом, осуществляющим 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолже-
нию освоения несовершеннолетними образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с согласия их родителей (законных представи-
телей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;

г) обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершенно-
летних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернув-
шихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

д) принимает меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области; 

е) принимает решение на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся 
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреж-
дения открытого типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих 
несовершеннолетних в случае достижения ими возраста четырнадцати лет;

ж) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних  из специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого типа;

з) подготавливает и направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Кемеровской области статистический отчет о деятельности комиссии, а также 
информацию о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, гибели и травматизма, ау-
тоагрессии, антивитальных действий и суицидального поведения, нарушений трудовых, 
жилищных и иных прав несовершеннолетних в муниципальных образованиях и вносит 
предложения по совершенствованию данной деятельности;

и) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолет-
ними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 
наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимает 
решение о применении к ним мер воспитательного воздействия или о ходатайстве перед 
судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних 
или их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной сфере 
деятельности комиссии;

к) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несо-
вершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
к компетенции комиссии;

л) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несо-
вершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

м) совместно с администрациями специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа вносит в суды по месту нахождения указанных учреждений представ-
ления:

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспи-
тательном учреждении закрытого типа ¬- не позднее чем за один месяц до истечения 
установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреж-
дении;

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспи-
тательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом 
срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры 
воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления 
у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 
создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в 
других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа.
н) даёт совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие 

на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя);

о) проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершен-
нолетних:

безнадзорных или беспризорных; 
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
содержащихся в социально–реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию;

совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 
взыскания;

совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает ад-
министративная ответственность;

освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 
связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия;

совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответствен-
ности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством;

обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации;

отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от на-

казания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора;
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали проти-
воправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном 
положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и осво-
божденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия;

осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

п) принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов по воп-
росам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

р) участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;

с) рассматривает обращения граждан и юридических лиц, связанные с нарушением 
или ограничением прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;

т) изучает деятельность учреждений системы профилактики, вырабатывает реко-
мендации по её совершенствованию;

у) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кемеровской области.

3.1.1. При социальной реабилитации несовершеннолетних комиссия проводит:
индивидуальную профилактическую работу в отношении лиц и по основаниям, 

указанным в Федеральном законе от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также в случае 
необходимости предупреждения правонарушений несовершеннолетних либо для ока-
зания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних при поступлении 
информации об угрозе для жизни и здоровья несовершеннолетнего;

индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, их 
родителей (законных представителей) путем разработки и реализации индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении, и индивидуальных программ реабилитации и адаптации семьи, 
находящейся в социально опасном положении.

Указанные программы разрабатываются и реализуются органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 
координирующей роли комиссии. Программы включают оценку состояния несовершен-
нолетнего и условий его жизни, перечень социальных, педагогических, медицинских, 
психологических и других мероприятий по реабилитации и адаптации несовершенно-
летнего (семьи). Программы и отчеты об их исполнении утверждаются комиссией.

Комиссия при социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних своим 
постановлением поручает органам системы профилактики проведение индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

3.1.2. Комиссия взаимодействует с общественными объединениями, религиозными 
организациями, средствами массовой информации и гражданами по вопросам, свя-
занным с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защитой их прав и законных интересов.

3.2. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, 
штатного специалиста (инспектора) и иных членов комиссии.

3.2.1. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и иных организациях;
утверждает повестку заседания комиссии;
назначает дату заседания комиссии;
дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, 

членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к 
компетенции комиссии;

представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава комиссии;

осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает пос-
тановления комиссии;

обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

обеспечивает представление в соответствующие органы государственной власти 
Кемеровской области запрашиваемую информацию в установленные сроки;

ведет прием граждан;
осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции.
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3.2.2. Заместитель председателя комиссии:
выполняет поручения председателя комиссии;
исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения 

на заседании комиссии.
3.2.3. Ответственный секретарь комиссии:
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и 

месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным 
на рассмотрение комиссии;

осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых 
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

обеспечивает вручение копий постановлений комиссии;
ведет личный прием граждан.
3.2.4. Штатный специалист (инспектор) комиссии участвует в организационном и 

техническом обеспечении деятельности комиссии,  в том числе по поручению предсе-
дателя комиссии:

ведет учет и индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершен-
нолетних, указанных в подпункте «о» пункта 3.1 настоящего Положения;

ведет индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или  иных 
законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязан-
ностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно  влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

выполняет иные поручения  председателя  и заместителя председателя комиссии.
3.2.5. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсужде-

нии вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие 
функции:

участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, 

выносимым на ее рассмотрение;
вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе допол-

нительных материалов по нему;
вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и право-
нарушениям несовершеннолетних;

участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматрива-
емым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях;

посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав 
и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений;

выполняют поручения председателя комиссии.

4. Права комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать от органов местного самоуправления, организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности необходимые для работы 
сведения;

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения от них 
информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;

в) привлекать для участия в работе представителей органов местного самоуправле-
ния, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
и других заинтересованных лиц;

г) вносить представления в органы местного самоуправления, организации независимо 
от организационно-правовых форм и форм  собственности по вопросам, касающимся 
прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;

д) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к ответственности  
должностных  лиц  и граждан в случае невыполнения ими постановлений комиссии и 
непринятия мер  по  выполнению  представлений комиссии;

е) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случае совершения противоправного деяния;

ж) применять меры воздействия к родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и охраняемых законом интересов;

з) готовить совместно с соответствующими органами или учреждениями представ-
ляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолет-
них в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, досрочным 
прекращением содержания либо продлением срока пребывания несовершеннолетних 
в указанных учреждениях, а также с переводом несовершеннолетних в другие специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

Члены комиссии  по поручению комиссии имеют право в установленном порядке бес-
препятственно посещать учреждения и органы системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий содержания, воспитания 
и обучения несовершеннолетних.

5. Порядок рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетнего, его роди-
телей или иных законных представителей, сроки рассмотрения и решения, принимаемые 
по результатам рассмотрения

5.1. Порядок рассмотрения материалов.
5.1.1. Комиссия рассматривает материалы (кроме дел об административных пра-

вонарушениях) в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 
представителей:

по заявлению несовершеннолетнего, его родителей  или  иных законных предста-
вителей;

по собственной инициативе;
по представлению органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также по обращениям иных органов и орга-
низаций независимо от их организационно-правовой формы;

по постановлениям органов внутренних дел или следственного комитета, прокура-
туры в отношении несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние 
до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

по прекращенным уголовным делам в отношении несовершеннолетних, не под-
лежащих уголовной ответственности, или об отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении указанной категории несовершеннолетних; материалы, переданные в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

5.1.2. На заседании комиссии необходимо присутствие несовершеннолетнего, в 

отношении  которого рассматриваются материалы, его родителей (законных предста-
вителей), а в необходимых случаях - педагога и других лиц по усмотрению комиссии.

Материалы в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных пред-
ставителей) могут быть рассмотрены в их отсутствие лишь в случаях, если имеются 
данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если 
от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если таковое 
ходатайство оставлено без удовлетворения.

5.1.3. В ходе рассмотрения материалов комиссия обязана выявлять причины и 
условия, способствовавшие совершению правонарушений несовершеннолетним, и 
принимать меры к их устранению.

5.1.4. При рассмотрении материалов, связанных с нарушением прав и охраняемых 
законом интересов несовершеннолетнего, комиссия обязана всесторонне изучить 
обстоятельства дела, выяснить причины указанных нарушений и принять меры, обес-
печивающие защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего.

5.2. Сроки рассмотрения материалов комиссией.
Поступившие в комиссию материалы прекращенного уголовного дела или материалы 

об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, не подле-
жащих уголовной ответственности, должны быть рассмотрены в срок, установленный 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Поступившие в комиссию материалы по делам об административных правонарушениях 
должны быть рассмотрены в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Иные поступившие в комиссию материалы должны быть рассмотрены в течение 
пятнадцати дней со дня их поступления. Срок рассмотрения может быть продлен не 
более чем на один месяц по мотивированному постановлению комиссии в случае укло-
нения несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных представителей) от явки 
на заседание комиссии, если дело не может быть рассмотрено без их присутствия.

5.3. Решения, принимаемые  комиссией.
5.3.1. Комиссия  после  всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимает 

одно из следующих решений:
применить меры воздействия, предусмотренные действующим законодательс-

твом;
прекратить дело (при наличии обстоятельств, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных   правонарушениях);
отложить рассмотрение дела и провести дополнительную проверку;
передать дело в органы прокуратуры, суд, другие органы по подведомственности.
В случае освобождения несовершеннолетнего от административной ответственности 

при малозначительности совершенного им административного правонарушения комис-
сия может принять решение о применении к нему мер воздействия, предусмотренных 
действующим законодательством.

5.3.2. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  Никто из 
членов комиссии не может воздержаться при голосовании. Председательствующий 
на заседании комиссии голосует последним. При равном количестве голосов голос 
председателя является решающим.

5.3.3. Решения комиссии оформляются постановлениями, подписываются предсе-
дательствующим на заседании, ответственным секретарем и являются обязательными 
для исполнения.

6. Меры воздействия, применяемые комиссией к несовершеннолетним, родителям 
(законным представителям)

6.1. Меры воздействия, применяемые комиссией к несовершеннолетним.
По результатам рассмотрения материалов (дела) в отношении несовершеннолетнего 

комиссия с учетом личности и поведения несовершеннолетнего, мотивов, характера и 
тяжести совершенного деяния может применить следующие меры воздействия:

объявить замечание;
вынести предупреждение;
объявить выговор или строгий выговор;
обязать принести публично или в иной форме извинение потерпевшему;
направить несовершеннолетнего, нуждающегося в специальном педагогическом 

подходе, достигшего восьмилетнего возраста, с согласия его родителей (законных  
представителей), а несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего  возраста, 
- с его согласия в специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа при 
отсутствии медицинских противопоказаний;

передать несовершеннолетнего под надзор родителей (законных представителей) 
в целях обеспечения  его  надлежащего  поведения;

подвергнуть административному взысканию в случаях, предусмотренных законо-
дательством об административных   правонарушениях;

обратиться в органы опеки и попечительства с просьбой о ходатайстве перед судом 
об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 
или иными доходами;

ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».

При вынесении постановления о применении меры воздействия к несовершенно-
летнему за совершение правонарушения комиссия решает вопрос о целесообразности 
проведения с ним профилактической работы службами, осуществляющими профилак-
тику правонарушений и преступлений.

6.2. Меры воздействия, применяемые комиссией к родителям или иным законным 
представителям несовершеннолетних.

К родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, не выпол-
няющим обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних 
либо отрицательно влияющим на их поведение, комиссия может применить следующие 
меры воздействия:

вынести общественное порицание;
предложить возместить материальный вред, причиненный несовершеннолетним;
обратиться с ходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном отобрании 

несовершеннолетнего у родителей (законных представителей), а также об отстране-
нии опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей либо досрочном 
расторжении договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего 
на воспитание в приемную семью при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего;

обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав;
подвергнуть административному взысканию в случаях, предусмотренных законо-

дательством об административных правонарушениях.

7. Регламент проведения заседаний комиссии, порядок вынесения решений и их 
исполнения

7.1. Порядок проведения заседаний комиссии.
Председательствует на заседании комиссии ее председатель либо по его поручению 

заместитель председателя комиссии.
7.1.1. Материалы в отношении несовершеннолетнего, совершившего общественно 

опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность 
за это деяние; материалы об административном правонарушении несовершеннолетне-
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го, не достигшего возраста, с которого наступает административная ответственность; 
материалы органа, осуществляющего управление в сфере образования, об исключении 
и переводе несовершеннолетнего, не получившего основного общего образования, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательного учреждения муниципальная 
комиссия рассматривает в присутствии несовершеннолетнего, его родителей (законных 
представителей). 

7.1.2. Другие материалы в отношении несовершеннолетнего, его родителей (закон-
ных представителей)  комиссия может рассмотреть в их отсутствие при условии, что 
ходатайство об отложении рассмотрения этих материалов в комиссию не поступало.

7.1.3. Защитник или представитель несовершеннолетнего допускается к участию 
в работе комиссии с момента подготовки материалов к заседанию комиссии. При 
необходимости или по просьбе защитника или представителя может быть вызван 
потерпевший.

7.1.4. В начале заседания комиссии председательствующий объявляет, какие ма-
териалы подлежат рассмотрению, представляет лиц, участвующих в заседании. После 
этого оглашаются необходимые документы,       исследуются поступившие материалы, 
а также обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, 
рассматриваются ходатайства, заслушиваются выступления участвующих в заседании 
лиц.

Ходатайства по существу рассматриваемых материалов могут быть заявлены не-
совершеннолетним, его родителями (законными представителями), защитником или 
представителем, специалистами, участвующими в рассмотрении материалов, а также 
лицами, обратившимися в комиссию с представлением в отношении несовершеннолетне-
го, и их законными представителями. Результаты рассмотрения заявленных ходатайств 
заносятся в протокол заседания комиссии.

На время исследования на заседании комиссии обстоятельств, способных отрица-
тельно повлиять на несовершеннолетнего, комиссия имеет право удалить его из зала 
заседания, о чем делается запись в протоколе заседания комиссии.

7.2. Права лица, в отношении которого рассматриваются материалы.
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, обладает правами, предусмотренными Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Лицо, в отношении которого комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассматриваются материалы (далее - дело), обладает правом: 

знакомиться с материалами дела; 
делать замечания по его содержанию; 
участвовать в рассмотрении дела; 
давать объяснения (в устной или письменной форме) на родном языке или языке, 

которым свободно владеет; 
пользоваться услугами переводчика (сурдопереводчика); 
пользоваться юридической помощью защитника или представителя с момента 

поступления дела в комиссию; 
обжаловать постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в порядке, предусмотренном законодательством; 
иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кемеровской области.
7.3. Постановление комиссии.
7.3.1. По результатам рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетнего, 

его родителей  (законных представителей), а также представлений органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обращений иных органов и организаций независимо от их организационно — правовой 
формы и формы собственности, информации работодателей, отчетов о работе орга-
нов и учреждений системы профилактики о состоянии   законности,  информации по 
результатам проведенных проверок соблюдения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних комиссия принимает постановление.

7.3.2. В постановлении комиссии указываются:
наименование комиссии;
дата;
время и место проведения заседания;
сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
содержание рассматриваемого вопроса;
выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних (при их наличии);
сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии);

решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безна-

дзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних, которые должны принять соответствующие органы или учреждения 
системы профилактики;

сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

Постановление комиссии подписывается лицом, председательствующим на заседании 
комиссии,  ответственным секретарем и вступает в силу со дня его принятия.

Постановление комиссии может быть опротестовано прокурором в порядке, ус-
тановленном Законом Российской Федерации от 17.01.92 №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации».

7.3.3. Постановление  комиссии направляется для принятия мер в соответствующие 
органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно - 
правовой формы и формы собственности.

Копия постановления  комиссии или выписка из него в течение пяти дней со дня его 
принятия вручается или высылается лицу, в отношении которого данное постановление 
принято, а также потерпевшему по его просьбе.

7.4. Представление  комиссии. 
В целях устранения причин и условий безнадзорности, беспризорности, правона-

рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также в целях устра-
нения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, выявленных при 
рассмотрении материалов на заседании комиссии комиссия вносит в органы местного 
самоуправления и организации независимо от их организационно - правовой формы и 
формы собственности соответствующие представления.

Должностные лица органов и организаций, указанных в настоящем пункте, в течение 
одного месяца со дня получения представления комиссии обязаны рассмотреть его 
и сообщить комиссии о мерах, принятых по устранению нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

7.5. Протокол заседания  комиссии.
На заседании комиссии ответственный секретарь комиссии ведет протокол, в ко-

тором должны быть указаны:
наименование и персональный состав комиссии;
дата и место заседания комиссии;
содержание рассматриваемых материалов;
фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рассматриваются материалы, 

дата и место его рождения, место его жительства, а также иные сведения, имеющие 
значение для рассмотрения материалов;

сведения о явке участвующих в заседании комиссии лиц и разъяснении им их прав 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.2017 № 960

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 20.01.2017 № 53 

«О создании комиссии 
по рассмотрению уведомлений о проведении собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований»
  

В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками, 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 20.01.2017 № 53 «О создании комиссии по рассмотрению уведомлений о 
проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований».

2. Вывести из состава комиссии, начальника административного отдела админист-
рации Полысаевского городского округа – Щербакова Вячеслава Константиновича.

3. Ввести в состав комиссии, начальника административного отдела администрации 
Полысаевского городского округа – Латышева Сергея Николаевича.

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

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

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

Первый заместитель главы
Полысаевского городского округа                                                       В.В. АНДРЕЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.07.2017 № 981

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 13.09.2016 № 1375

«Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа 

«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 
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», 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 
13.09.2016 № 1375 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского го-
родского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 
2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2017-2019 годы 
строку: «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Всего общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет:
2017 г. – 133 872,165 тыс. рублей;
2018 г. – 11 884,0 тыс. рублей;
2019 г. – 13 571,0 тыс. рублей.

и обязанностей;
объяснения участвующих в заседании комиссии лиц;
документы и вещественные доказательства, исследованные при рассмотрении 

материалов;
заявленные ходатайства и результаты их рассмотрения;
сведения об оглашении на заседании комиссии принятого постановления или пред-

ставления;
сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого постановления 

или представления.
Протокол заседания комиссии подписывается лицом, председательствующим на 

заседании комиссии, и ее ответственным секретарем.
7.6. Порядок исполнения постановлений комиссии.
Постановления комиссии, принятые по материалам и ходатайствам, связанным с 

защитой прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, в пятидневный 
срок с момента принятия направляются для исполнения в соответствующие государс-
твенные и муниципальные органы и учреждения, иные органы и организации независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности.

Соответствующие государственные и муниципальные органы и учреждения, иные 
органы и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, 
в указанный в нем срок.

Постановления комиссии, принятые по делам об административных правонарушениях 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, рас-
смотренные комиссией, исполняются в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

8. Обжалование постановления или представления комиссии
8.1. Постановление или представление, принятое комиссией по рассмотренным ма-

териалам, может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно было принято, его 
законными представителями, защитником или представителем, а также потерпевшим 
в образовавший данную комиссию орган, прокуратуру или суд.

8.2. Постановление или представление комиссии может быть обжаловано в течение 
трех месяцев со дня вручения или получения копии постановления либо представления. 
Подача жалобы в указанный срок приостанавливает исполнение соответствующего 
постановления или представления.

8.3. Обжалование постановления или представления  комиссии в прокуратуру или 
суд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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№ 
п/п 

Наимено
вание
програм
мных

мероприя
тий

Сро-
ки 
ис-
пол-
не-
ния

          Объем финансирования          Ответст-
венный
испол-
нитель

программ-
мных    

мероприя-
тий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Област-
ной     

бюджет

Фе-
де- 
раль-
ный

бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ные
источ-
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1

Подпрограмма 
«Содержание 
объектов улично-
дорожной сети» 
муниципальной 
программы 
Полысаевского 
городского округа 
«Дорожная 
деятельность, 
благоустройство и 
жизнеобеспечение» 
на 2017-2019 годы

2017
год 18 894,2 18 894,2

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

1.1.

Обслуживание 
и содержание 
дорог общего 
пользования 
местного значения

2017 
год 18 894,2 18 894,2

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

2 Подпрограмма 
«Благоустройство»

2017 
год 19 031,665 19 031,665

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

2.1. Уличное 
освещение 

2017 
год 3 214,23 3 214,23

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

2.2. Озеленение 2017 
год 1 250,0 1 250,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

2.3. Содержание мест 
захоронений 

2017 
год 377,695 377,695

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

2.4. Прочее 
благоустройство

2017 
год 14 189,74 14 189,74

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

3

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

2017
 год  66 014,6 66 014,6

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

3.1.

Возмещение 
части затрат 
предприятиям, 
оказывающие 
коммунальные 
услуги 
теплоснабжения 
населению

2017
год 42 397,5 42 397,5

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

3.2.
Улучшение 
состояния жилого 
фонда

2017 
год 2 032,6 2 032,6

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

3.3.

Возмещение 
части затрат 
предприятиям, 
оказывающие 
коммунальные 
услуги населению 
в части 
водоснабжения и 
водоотведения 

2017 
год 21 584,5 21 584,5

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

4.
Подпрограмма 
«Пассажирские 
перевозки»

2017 
год 9 816,7 9 816,7

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

4.1.

Оказание 
транспортных 
услуг по 
перевозке 
пассажиров 
автобусами 
на городских 
маршрутках

2017 
год 9 816,7 9 816,7

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

5.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2017 
год 8 615,0 8 615,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным иму 
ществом

5.1.

Капитальный 
ремонт котельных 
и сетей 
теплоснабжения 
и систем 
водоснабжения 
и водоотведения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

2017 
год 8 615,0 8 615,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным иму 
ществом

Программные мероприятия 
2018 год

№ 
п/п 

Наимено-
вание

програм-
мных

мероприя-
тий

Сро-
ки 
ис-
пол-
не-
ния

          Объем финансирования          
Ответст-
венный

исполнитель
программных    
мероприя-

тий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Област-
ной     
бюд-
жет

Фе-
де- 
раль-
ный

бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ные
источ-
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1

Подпрограмма 
«Содержание 
объектов улично-
дорожной сети» 
муниципальной 
программы 
Полысаевского 
городского округа 
«Дорожная 
деятельность, 
благоустройство и 
жизнеобеспечение» 
на 2017-2019 годы

2018
год 4 275,0 4 275,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

1.1.

Обслуживание 
и содержание 
дорог общего 
пользования 
местного значения

2018
год 4 275,0 4 275,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

2 Подпрограмма 
«Благоустройство»

2018
год 6 124,0 6 124,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

2.1. Уличное 
освещение 

2018
год 1 125,0 1 125,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

2.2. Озеленение 2018
год 890,0 890,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

2.3. Содержание мест 
захоронений 

2018
год 262,0 262,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

2.4. Прочее 
благоустройство

2018
год 3 846,0 3 846,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

3

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

2018
год 85,0 85,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

3.1.

Возмещение 
части затрат 
предприятиям, 
оказывающие 
коммунальные 
услуги 
теплоснабжения 
населению

2018
год 85,0 85,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

3.2.
Улучшение 
состояния жилого 
фонда

2018
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

3.3.

Возмещение 
части затрат 
предприятиям, 
оказывающие 
коммунальные 
услуги населению 
в части 
водоснабжения и 
водоотведения 

2018
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

4.
Подпрограмма 
«Пассажирские 
перевозки»

2018
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

4.1.

Оказание 
транспортных 
услуг по 
перевозке 
пассажиров 
автобусами 
на городских 
маршрутках

2018
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

5.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2018
год 1 400 1 400

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным иму 
ществом

5.1.

Капитальный 
ремонт котельных 
и сетей 
теплоснабжения 
и систем 
водоснабжения 
и водоотведения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

2018
год 1 400 1 400

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным иму 
ществом

6.

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды 
муниципально
го образования 
Полысаевский 
городской округ»

2017 
год 11 500,0 1 500,0 2 700,0 7 300,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

6.1.
Формирование 
современной 
городской среды

2017
год 11 500,0 1 500,0 2 700,0 7 300,0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения

Всего по  
программе: 133 872,165 133 872,165 2 700,0 7 300,0

1.2. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и ре-
зультатов программы» изложить в следующей редакции:

Для достижения целей и выполнения задач программы потребность в финансовых 
ресурсах из средств местного бюджета составит:

на 2017 г. – 133 872,165 тыс. рублей;
на 2018 г. – 11 884,0 тыс. рублей;
на 2019 г. – 13 571,0 тыс. рублей.
Потребность в ресурсах необходима для выполнения запланированных мероп-

риятий по благоустройству города, а также для поддержки жилищно-коммунального 
комплекса города.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на указанные цели.

1.3. Раздел 6 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

Программные мероприятия
2017 год
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Программные мероприятия
2019 год

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

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

№ 
п/п 

Наименование
программных
мероприятий

Сро-
ки 
ис-
пол-
не-
ния

          Объем финансирования          

Ответст-
венный

исполнитель
программных    
мероприятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Об-
ласт-
ной     
бюд-
жет

Фе-
де- 
раль-
ный
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные
источ-
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1

Подпрограмма 
«Содержание 
объектов улично-
дорожной сети» 
муниципальной 
программы 
Полысаевского 
городского округа 
«Дорожная 
деятельность, 
благоустройство и 
жизнеобеспечение» 
на 2017-2019 годы

2019
год 4 845,0 4 845,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

1.1.

Обслуживание 
и содержание 
дорог общего 
пользования 
местного значения

2019
год 4 845,0 4 845,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2 Подпрограмма 
«Благоустройство»

2019
год 7 451,0 7 451,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.1. Уличное 
освещение 

2019
год 1 275 1 275

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.2. Озеленение 2019
год 1 519,0 1 519,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.3. Содержание мест 
захоронений 

2019
год 298,0 298,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.4. Прочее 
благоустройство

2019
год 4 359,0 4 359,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

2019
год 85,0 85,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.1.

Возмещение 
части затрат 
предприятиям, 
оказывающие 
коммунальные 
услуги 
теплоснабжения 
населению

2019
год 85,0 85,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.2.
Улучшение 
состояния жилого 
фонда

2019
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.3.

Возмещение 
части затрат 
предприятиям, 
оказывающие 
коммунальные 
услуги населению 
в части 
водоснабжения и 
водоотведения 

2019
год 0 0

Управле
ние по вопросам 
жизнеобеспечения

4.
Подпрограмма 
«Пассажирские 
перевозки»

2019
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

4.1.

Оказание 
транспортных 
услуг по 
перевозке 
пассажиров 
автобусами 
на городских 
маршрутках

2019
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

5.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2019
год 1 190,0 1 190,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

5.1.

Капитальный 
ремонт котельных 
и сетей 
теплоснабжения 
и систем 
водоснабжения 
и водоотведения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

2019
год 1 190,0 1 190,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

5.2
Энергосбережение 
коммунальной 
инфраструктуры

2019
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

Всего по  
программе: 13 571,0 13 571,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.07.2017 № 982

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 05.09.2016 № 1338 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Культура» 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», администрация Полысаевского городского округа п о с т а 
н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 05.09.2016 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Культура» на 2017-2019 годы»:

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования Программы» паспорта муници-
пальной программы Полысаевского городского округа «Культура» на 2017 - 2019 годы 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Местный бюджет:
2017 г. – 72 260 400 (семьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч четыреста) рублей;
2018 г. – 32 828 400 (тридцать два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч 
четыреста) рублей;
2019 г. - 32 808 400 (тридцать два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста) рублей;
Областной бюджет:
2017 г. – 1 689 560 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот 
шестьдесят) рублей;
2018 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей;
2019 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей.
Федеральный бюджет:
2017 г – 11 340 (одиннадцать тысяч триста сорок) рублей.

1.2. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов реализации программы» изложить в следующей редакции: «Развитие культуры 
в городе требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка Про-
граммы является оптимальным решением проблемы в условиях, предусматривающих 
смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход 
преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Разработчиком Программы учтены наиболее важные аспекты развития культуры, 
определена приоритетность тех или иных мероприятий.

Средства на реализацию Программы будут использованы на проведение социаль-
но-значимых мероприятий, направленных на решение задач развития и модернизации 
отрасли, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие 
социальной активности личности.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Полысаевского 
городского округа и иных источников в установленном законодательством порядке.

Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию 
Программы в 2017 - 2019 годах составит:

Местный бюджет:
2017 г. – 72 260 400 (семьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч четыреста) 

рублей;
2018 г. – 32 828 400 (тридцать два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч 

четыреста) рублей;
2019 г. - 32 808 400 (тридцать два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста) руб-

лей;
Областной бюджет:
2017 г. – 1 689 560 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот 

шестьдесят) рублей;
2018 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) руб-

лей;
2019 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) руб-

лей.
Федеральный бюджет:
2017 г – 11 340 (одиннадцать тысяч триста сорок) рублей.
Общий объем финансирования программы в 2017 - 2019 годах составляет 142 945 

900 (сто сорок два миллиона девятьсот сорок пять тысяч девятьсот) рублей».
1.3. Раздел 8 « Программные мероприятия» изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
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 социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от  19.07.2017 № 982

8.Программные мероприятия

№
п/п

Наименование                                                                                       
программных                       
мероприятий

Сроки 
испол
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятийВсего

М
ес
тн
ы
й 

бю
дж

ет

О
бл
ас
тн
ой

 
бю

дж
ет

Ф
ед
ер
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ы
й
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е             
ис
то
чн
ик
и

Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Культура»
1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

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 ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

5.2
Энергосбережение 
коммунальной 
инфраструктуры

2018
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным иму 
ществом

Всего по  
программе: 11 884,0 11 884,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.07.2017 № 998

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»

  
В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского 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 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 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
мероприятий 
Программы определяется в объеме 30 022,70 тыс. рублей, из них: 

2017 г.- 12 222,70 тыс. рублей;
2018 г.- 8 910,00 тыс. рублей; 
2019г.- 8 890,00 тыс. рублей.

Из средств местного бюджета 28 990,70 тыс. рублей, в том числе:
2017 г.- 11 878,70 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.

1.2. 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 Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов,

 тыс. руб.
2017 год 2018 год 2019 год

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального учреждения

Всего: 12222,70 8910,00 8890,00
местный бюджет 8878,70 8566,00 8546,00
иные субсидии 3000,00 0 0
Внебюджетные источники 344,00 344,00 344,00

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

№
Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения,
год

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Ответственный 
исполнительвсего В том числе:

МБ ОБ ФБ ВИ

1
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения

2017 12222,70 11878,70 0 0 344,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение
«Полысаевский 
многофунк-
циональный 
центр 
предостав-
ления 
государственных 
и муници-
пальных услуг»

2018 8910,00 8566,00 0 0 344,00

2019 8890,00 8546,00 0 0 344,00

всего 30022,70 28990,70 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 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                В.П. ЗЫКОВ.

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

2018г. 34502,3
тыс. руб. 

32828,4
тыс. руб.

1673,9 
тыс.
руб.

0,0  
тыс.
руб.

2019г. 34482,3
тыс. руб. 

32808,4
тыс. руб.

1673,9 
тыс.
руб.

0,0 
тыс.
руб.

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2017г. 13720,5
тыс. руб.

13720,5
тыс. руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомственные 
учреждения 
культуры

2018г. 11375,8
тыс. руб.

11375,8
тыс. руб.

2019г. 11373,8
тыс. руб.

11373,8
тыс. руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

36470,1
тыс. руб.

36470,1
тыс. руб.

2. Подпрограмма  «Развитие культуры»

2.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
культуры  и 
мероприятий в 
сфере культуры и 
кинематографии

2017г. 48880,0
тыс. руб.

48880,0
тыс. руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомственные 
учреждения 
культуры

2018г. 12150,8
тыс. руб.

12150,8
тыс. руб.

2019г. 12138,8
тыс. руб.

12138,8
тыс. руб.

всего по разделу
2017-
2019
годы

73169,6
тыс. руб.

73169,6
тыс. руб.

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
библиотек

2017г. 6825,1
тыс. руб.

6825,1
тыс. руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомственные 
учреждения 
культуры

2018г. 5875,1
тыс. руб.

5875,1
тыс. руб.

2019г. 5869,1
тыс. руб.

5869,1
тыс. руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

18569,3
тыс. руб.

18569,3
тыс. руб.

2.3.

Обеспечение 
деятельности 
прочих муници-
пальных учреж-
дений, оказываю-
щих услуги в 
сфере  культуры и 
кинематографии 
(ЦБ)

2017г. 1877,7
тыс. руб.

1877,7 
тыс. руб.

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомственные 
учреждения 
культуры

2018г. 1786,2
тыс. руб.

1786,2 
тыс. руб.

2019г. 1786,2
тыс. руб.

1786,2 
тыс. руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

5450,1
тыс. руб.

5450,1  
тыс. руб.

2.4.

Меры социальной 
поддержки 
отдельных  
категорий 
работников 
культуры

2017г. 11,9
тыс. руб.

11,9
тыс.
руб.

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомственные 
учреждения 
культуры

2018г. 11,9
тыс. руб.

11,9
тыс.
руб.

2019г. 11,9
тыс. руб.

11,9
тыс.
руб.

2.5.

Ежемесячные 
выплаты 
стимулирующего 
характера 
работникам 
муниципальных 
библиотек, музеев 
и культурно-
досуговых 
учреждений

2017г. 1662,0
тыс. руб.

1662,0
тыс.
руб.

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомственные 
учреждения 
культуры

2018г. 1662,0
тыс. руб.

1662,0
тыс.
руб.

2019г.
1662,0
Тыс. 
руб.

1662,0
тыс.
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

5021,7 
тыс. 
руб.

5021,7 
тыс.
руб.

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организа
ция и проведение 
культурно-
массовых 
мероприя
тий

2017г. 889,1
тыс. руб.

889,1
тыс. руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомственные 
учреждения 
культуры

2018г. 1317,5             
тыс. руб.

1317,5             
тыс. руб.

2019г. 1317,5             
тыс. руб.

1317,5             
тыс. руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

3524,1
тыс. руб.

3524,1
тыс. руб.

3.2.

Улучшение 
материально 
технической базы 
учреждений 
культуры 
пополнение 
библиотечных 
фондов

2017г. 0,0
тыс. руб.

0,0
тыс. руб.

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомственные 
учреждения 
культуры

2018г. 255,0
тыс. руб.

255,0
тыс. руб.

2019г. 255,0
тыс. руб.

255,0
тыс. руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

510,0
тыс. руб.

510,0
тыс. руб.

3.3.

Гранты, премии и 
другие выплаты

2017г. 68,0
тыс. руб.

68,0
тыс. руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомственные 
учреждения 
культуры

2018г. 68,0
тыс. руб.

68,0
тыс. руб.

2019г. 68,0
тыс. руб.

68,0
тыс. руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

204,0
тыс. руб. 

204,0
тыс. руб.

3.4.

Поддержка 
отраслей культуры

2017г. 27,0 тыс. 
руб.

15,7    
тыс. 
руб. 

11,3
тыс. 
руб. 

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомственные 
учреждения 
культуры

всего по разделу: 2017г. 27,0 тыс. 
руб.

15,7    
тыс. 
руб.

11,3
тыс. 
руб. 

Всего по 
программе: 2017г. 73961,3

тыс. руб.
72260,4
тыс. руб.

1689,6 
тыс.
руб.

11,3 
тыс.
руб.


