
№49 (883) 6 октября 2017г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.09.2017г.  №1233

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа
 «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа»

 на 2018-2020 годы
  

В соответствии с  постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013г №1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях обеспечения стабильности в социальной сфере, со-
циального баланса интересов всех групп населения, повышения качества жизни граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы. 

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в городской 
газете «Полысаево», но не ранее  01.01.2018 года. 

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 15.02.2017 
№235 «Об утверждении  муниципальной   программы Полысаевского городского округа 
«Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 2017-2019 
годы» признать утратившим силу c 01.03.2018г.

 6. 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.

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от 07.09.2017 № 1233
Муниципальная программа

Полысаевского городского округа
 «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» 

на 2018-2020 годы.
ПАСПОРТ

Наименование программы
Муниципальная программа Полысаевского городского округа  «Социальная 
поддержка населения Полысаевского городского округа» на 2018 -2020 
годы.

Дата принятия и 
наименования решения о 
разработке Программы 

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
18.08.2017г. №1139 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2018 год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова

Основные разработчики 
программы

Управление социальной защиты населения Полысаевского городского 
округа.

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

Цель программы – повышение эффективности системы социальной 
поддержки населения городского округа:
 Проведение ежегодного комплекса мероприятий, направленных на 
создание условий для достижения инвалидами социальной адаптации 
и интеграции их в общество.
Задачи программы:
1. Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов 
2.Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации
3.Улучшение материального положения заслуженных людей городского 
округа

Важнейшие целевые 
индикаторы

Улучшение качества жизни граждан оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации  за счет оказания им адресной  материальной 
помощи, социальная поддержка отдельных категорий граждан.
 Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов, 
занимающих активную жизненную позицию.
 Развитие социального обслуживания населения.

Сроки реализации программы  2018-2020 годы

Основные мероприятия 
программы (подпрограммы)

1. Подпрограмма  «Адресная помощь населению».
2. Подпрограмма  «Доступная среда для инвалидов»
3. Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения».

Основные исполнители 
программы.

Управление социальной защиты населения Полысаевского городского 
округа;
Управление образования Полысаевского городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания» города Полысаево. 

Объемы и источники 
финансирования программы

Всего на реализацию программы потребуется на 2018-2020 годы 
470944,8 тыс. рублей:
2018 год  –  159807,4 т.р.
2019 год  –  158099,4 т.р.
2020 год  –  153038 т.р.
из них средства местного бюджета на 2018-2020 годы 11910т. р.
В том числе по годам:
2018г – 4070  т.р
2019г  - 3920  т.р
2020г    3920 т.р 
Средства областного бюджета  на 2018-2020 годы 349901,8 т.р. 
В том числе по годам:
2018г – 119149,4  т.р
2019г  - 117633,4  т.р
2020г   - 113119 т.р 
Средства федерального бюджета на 2018-2020 годы   109133 т.р. 
В том числе по годам:
2018г -  36588  т.р
2019г  -  36546  т.р
2020г  -  35999  т.р

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Реализация мероприятий программы позволит:
Улучшить материальное положение граждан пожилого возраста, инвалидов 
и детей-инвалидов, семей с детьми;
Создать инвалидам, проживающим на территории Полысаевского 
городского округа, дополнительные условия для преодоления ими 
ограничений жизнедеятельности и возможности равного участия в 
жизни общества наряду с другими гражданами;
Привлечь внимание общественности к решению социальных проблем 
инвалидов; 
Обеспечить стабильность в социальной сфере, социальный баланс 
интересов всех групп населения. 

Пояснительная записка

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость её решения
программными методами.
Повышение уровня жизни населения Полысаевского городского округа, увеличение 

объема и доступности социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
семьям с детьми,  ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей – одно из 
направлений социальной политики Полысаевского городского округа.

В структуре общей численности населения Полысаевского городского округа – 25,7% 
населения – граждане пенсионного возраста. В ближайшие годы прогнозируется увеличение 
численности пожилых людей и снижение численности трудоспособного населения.

В силу возрастных особенностей  пожилым людям  трудно адаптироваться к   изменя-
ющимся социально-экономическим условиям. Факторами,  тревожащими  граждан стар-
шего поколения, является изменение оценки ценностей, отказ от норм и представлений, с 
которыми они прожили всю свою жизнь, ограниченность общения. Все это обуславливает 
необходимость решения проблем в части развития государственной социальной политики 
в отношении граждан старшего поколения.

В области внедрена прогрессивная система оказания социальной помощи. Существую-
щие меры социальной поддержки, установленные нормами федерального и регионального 
законодательства, не позволяют в полной мере реализовать мероприятия по социальной 
поддержке слабо защищенных категорий граждан.

Разработанный комплекс мер социальной поддержки в рамках муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на  2018 
– 2020 годы»,  позволит решить следующие проблемы: 

Улучшить материальное  положение граждан пожилого возраста, инвалидов, тру-
доспособных граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации и малообеспеченных 
семей; 

Провести ежегодный комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 
достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в общество, оказание 
помощи инвалидам в преодолении информационного барьера; 

Обеспечить доступную среду для инвалидов, детей-инвалидов;
Оказать содействие занятости инвалидов. 
В  сложных условиях находятся многодетные, неполные семьи, семьи инвалидов с 

детьми, среди которых значительную часть составляют малообеспеченные.
Одной из  тревожных характеристик, остается  распространение бедности среди 

семей, имеющих несовершеннолетних детей. По данным на 01.07.2017г.  в управлении 
социальной защиты  Полысаевского городского округа состоят на учете 655  семей с до-
ходом ниже прожиточного минимума, которые в настоящее время являются получателями 
государственного пособия.

Семейное неблагополучие негативно отражается на положении детей. В категорию 
детей, рискующих остаться без семейного попечения, прежде всего, попадают дети, 
которые лишены должного ухода, внимания, заботы, позитивного влияния со стороны 
родителей. По состоянию на 01.07.2017г. на учете в управлении социальной защиты 
населения состоят 44 социальные семьи, в которых проживают 110 детей. 

Программа отражает уже существующие в Полысаевском городском округе меры со-
циальной поддержки, а также предусматривает мероприятия, направленные на улучшение 
качества, увеличение объема и доступности социальных услуг населению города.  

Раздел 2.  Сроки  и этапы реализации программы
Реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения Полы-

саевского городского округа» на   2018-2020 годы» планируется осуществлять в течение 
2018 – 2020 годов

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит:
-  обеспечить стабильность в социальной сфере, социальный баланс интересов всех 

групп населения;
-  повысить качество жизни  граждан пожилого возраста, трудоспособных граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и малообеспеченных семей;
-  оказать адресную материальную помощь пожилым   гражданам и семьям с детьми 

для выхода из  трудной жизненной ситуации.                                                                             
- развивать социальное партнерство в интересах граждан пожилого возраста, инва-

лидов;
- привлечь внимание общественности к решению социальных проблем;
- улучшить социальное положение граждан пожилого возраста, трудоспособных граж-

дан, оказавшихся в трудной жизненной  ситуации и малообеспеченных семей.

Раздел 4.  Оценка эффективности реализации программы
1. По программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации, поз-

воляющая определить степень достижения целей и задач программы в зависимости от 
конечных результатов.

2. Для оценки эффективности реализации программы применяются основные целевые 
индикаторы, указанные в паспорте программы.

3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем присвоения 
каждому целевому индикатору следующих баллов:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.
4. По результатам оценки эффективности программы могут быть сделаны следующие 

выводы:
эффективность находится на уровне предыдущего года;
эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом;
эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом.
5. По результатам указанной оценки может быть принято решение:
о прекращении, изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утверж-

денной программы, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
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Целевые индикаторы программы

№ 
п/п

Наименова
ние  программных    

мероприятий

Сроки   
испол-
нения

Наименование    
показателя

Ед.  
изм.

Исходные
Показа

тели
базово
го года

Значение целевого 
индикатора 
программы

2018 2019 2020
1.Улучшение качества жизни граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации  за счет оказания им 

адресной  материальной помощи, социальная поддержка отдельных категорий граждан.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1

Выплата 
беременной жене 
военнослужащего. 
Проходящего 
военную службу по 
призыву

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество     
 жен 
военнослужащих, 
проходящих 
военную службу 
по призыву

Чел.     15 15 15 15

1.2 Оплата доставки 
овощных наборов

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество     
 граждан,      
 пенсионеров,    
 инвалидов, 
семей,      
 которым оказана  
 материальная     
помощь

 Чел. 50 50 50 50

1.3

Единовременная 
материальная 
помощь на 
подготовку детей из 
малообеспеченных 
семей к школе

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество 
семей  
с детьми,     
которым оказана  
материальная    
помощь         

Семей/
детей  163/  267  163/

267  
163/
267  

 163/
267  

1.4
Оплата доставки 
благотворительного 
топлива

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество     
 граждан,      
 пенсионеров,    
 инвалидов, 
семей,      
 которым оказана  
 материальная     
помощь.

Чел.   110  100  100  100  

1.5
Поздравление с   
юбилеем,         
памятными        
датами          

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество     
граждан  
получивших     
поздравление    
юбилейными,    
памятными   
датами 

Чел. 28 28 28 28

1.6
Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан

2018 -  
 2020   
 годы  

Среднегодовой 
доход отдельных 
категорий 
граждан за счет 
предоставления 
мер поддержки  

Чел. 25 25 25 25

1.7
Субсидии на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество 
семей 
получивших 
субсидию 
на оплату 
коммунальных 
услуг

Чел. 330 330 330 330

1.8
Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество детей 
получивших 
ежемесячное 
пособие на 
ребенка

Чел. 1262 1260 1260 1260

1.9

Возмещение 
расходов по 
гарантированному 
перечню услуг 
по погребению 
и выплата 
социального 
пособия на 
погребение

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество 
произведенных 
выплат 
социального 
пособия на 
погребение

Чел. 48 48 48 48

1.10

Денежная 
выплата лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
«Почетный донор»

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество лиц, 
награжденным 
нагрудным 
знаком 
«Почетный 
донор»

Чел. 64 64 64
64

 2. Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов, занимающих активную жизненную 
позицию

2.1 

 Ежемесячная 
денежная выплата  
гражданам, 
ставшими 
инвалидами в 
период прохождения 
военной службы

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество  
граждан,  
ставших 
инвалидами 
в период 
прохождения 
военной службы, 
получающих 
ежемесячную 
денежную 
выплату 

Чел. 9 9 9 9

2.2

Оказание адресной 
помощи инвалидам, 
семьям с детьми-
инвалидами на 
оборудование 
квартир 
техническими 
средствами 
реабилитации или 
на их приобретение

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество 
инвалидов, 
семей с детьми-
инвалидами на 
оборудование 
квартир 
техническими 
средствами 
реабилитации 
или на их 
приобретение

Чел. 1 1 1 1

2.3

О б е с п е ч е н и е 
д о с ту п н о с т и  к 
подъездам жилых 
домов инвалидов-
к о л я с о ч н и к о в 
–  у с т р о й с т в о 
пандусами

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество 
установленных 
пандусов к 
подъездам 
жилых домов 
инвалидов-
колясочников

Шт. 1 1 1 1

2.4 
Проведение       
праздничных      
мероприятий     

2018 -  
 2020   
 годы  

К о л и ч е с т в о     
г р а ж д а н  
принимающих    
у ч а с т и е  в    
мероприятиях   

Чел.   1540 1540 1540  1540 

2.5
Поздравление с   
юбилеем,         
памятными        
датами          

2018- 
2020 
   
 годы  

К о л и ч е с т в о     
г р а ж д а н  
п о л у ч и в ш и х     
п о зд р а вл е н и е    
ю б и л е й н ы м и ,    
п а м я т н ы м и     
датами    

Чел. 28 28 28 28

3. Развитие социального обслуживания населения

3.1

Оказание услуг 
несовершен-
нолетним, 
нуждающимся 
в социальной 
реабилитации

2018 -  
 2020   
 годы  

Количество 
семей с детьми, 
охваченных 
социальным 
обслуживанием

Чел. 50 50 50 50

3.2

Оказание услуг 
гражданам 
пожилого 
возраста и других 
категорий граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

2018-
2020 
годы

Доля граждан, 
получивших 
социальные 
услуги в 
учреждении 
социального 
обслуживания 
населения

% 100 100 100 100

Раздел  5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов программы
В структуре общей численности населения Полысаевского городского округа – 25,7% 

населения – граждане пенсионного возраста. В ближайшие годы прогнозируется увеличение 
численности пожилых людей и снижение численности трудоспособного населения.

Существующие меры социальной поддержки, установленные нормами федерального и 
регионального законодательства, не позволяют в полной мере реализовать мероприятия 
по социальной поддержке слабо защищенных категорий граждан.

Разработанный комплекс мер социальной поддержки в рамках муниципальной 
программы позволит улучшить материальное положение граждан пожилого возраста, 
инвалидов, трудоспособных граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации и ма-
лообеспеченных семей. 

Поддержка общественных организаций Всероссийского общества инвалидов, Все-
российского общества глухих, Всероссийского общества слепых является неотъемлемой 
частью программы.

Реализация мероприятий программы позволит:
Создать инвалидам, проживающим на территории Полысаевского городского округа, 

дополнительные условия для преодоления ими ограничений жизнедеятельности и воз-
можности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами;

Привлечь внимание общественности к решению социальных проблем инвалидов; 
Обеспечить стабильность в социальной сфере, социального баланса интересов всех 

групп населения;
Оказать экстренную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции.

Раздел 6. Управление реализацией программы 
и контроль за ходом ее выполнения
6.1. Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответс-

твенность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией 
программы. 

6.2. Реализация муниципальных программ осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами 
администрации Полысаевского городского округа. 

6.3. В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согла-
сованию с директором программы принимать решение о внесении изменений в перечни 
и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы 
в целом. Указанное решение утверждается постановлением администрации городского 
округа при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные 
параметры программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых инди-
каторов и показателей программы, а также к увеличению сроков исполнения основных 
мероприятий программы.

6.4. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнитель 
программы организует ведение отчетности.

6.5. Исполнитель программы ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, направляет директору программы и в отдел экономики 
и промышленности администрации городского округа отчет о результатах реализации 
программы. 

6.6. Ежегодно в срок до 20 февраля исполнитель программы направляет директору 
программы и в отдел экономики и промышленности администрации доклад о ходе реа-
лизации программы и ее эффективности за отчетный финансовый год, включая: отчет о 
результатах реализации программы; сведения о результатах реализации программы за 
отчетный год; данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах 
привлеченных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников; сведения 
о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; сведения о соответствии 
фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении про-
граммы, и об оценке эффективности реализации мероприятий программы. 

 
Раздел 7. Программные мероприятия

тыс. руб.

№
п/п

Наименование   
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования Ответ-
ствен-
ный 

испол-
ни

тель  
прог-
рам-
мных   
меро-
при 
ятий

Всего

В том числе:

Бюджет 
Полы-
саев-
кого 

город-
ского 

округа

Област-
ной  бюд-

жет

Феде-
раль
ный
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники

 1       2        3     4    5      6      7       8        9   

Всего по программе 
2018- 
2020
годы   

470944,8 11910 349901,8 109133

2018  
год    159807,4 4070 119149,4 36588
2019  
год    158099,4 3920 117633,4 36546
2020 
год    153038 3920 113119 35999

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению» 

Итого по подпрограмме
2018
2019
2020

133659,4
132004,4
126943

3910
3760
3760

93161,4
91698,4
87184

36588
36546
35999

1.1
Обеспечение топливом 
отдельных категорий 
граждан 

2018
2019
2020

1000
1150
1150

1000
1150
1150

УСЗН 
ПГО

1.2

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан, организация и 
проведение социально-
значимых мероприятий

2018г
2019г
2020г

2540
2209
2209

2540
2209
2209

УСЗН 
ПГО
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1.3

Субсидии некоммер
ческим организа
циям, не являющимися 
муниципальными 
учреждениями

2018г
2019г
2020г

370
401
401

370
401
401

УСЗН 
ПГО

1.4

Осуществление 
полномочия по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком “Почетный донор 
России” 

2018г
2019г
2020г

800
800
748

800
800
748

УСЗН 
ПГО

1.5
Оплата жилищно– 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

2018г
2019г
2020г

17290
17288
15710

17290
17288
15710

УСЗН 
ПГО

1.6

Выплата единовремен
ного пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 
в соответствии с 
Федеральным законом от 
19 мая 1995 года №81-
ФЗ» О государственных 
пособиях гражданам 
имеющим детей»

2018г
2019г
2020г

180
187
187

180
187
187 УСЗН 

ПГО

1.7

Выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств в соответствии 
с Федеральным законом 
от 25.04.2002 года № 
40-ФЗ» Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств»

2018г
2019г
2020г

12
14
12

12
14
12

УСЗН 
ПГО

1.8

Выплата государственных 
пособий лицам, 
не подлежащим 
обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и 
в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций (прекраще
нием деятельности, 
полномочий физическими 
лицами) в соответствии 
с Федеральным законом 
от 19.05.1995 года № 81-
ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

2018г

2019г

2020г

18125

18076

19198

18125

18076

19198

УСЗН 
ПГО 

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.9

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов  труда в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
20.12.2004 года №105-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

2018г

 
2019г

2020г

12442,9

12442,9

12220

12442,9

12442,9

12220

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.10

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
проработавших в тылу 
в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно 
оккупированных 
территориях СССР, либо 
награжденных орденами 
и медалями СССР за 
самоотверженный 
труд в период Великой 
Отечественной войны; в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
20.12.2004 года №105-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»  

2018г

2018г

2019г

2019г

2020г

379,2

20,0

379,2

20,0

480

379,2

20,0

379,2

20,0

480

УСЗН 
ПГО

КУМИ 
ПГО

УСЗН 
ПГО

КУМИ 
ПГО  

УСЗН 
ПГО  

1.11

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий 
в соответствии с законом 
Кемеровской области 
от 20.12.2004 года 
№114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий» 

2018г

  
2019г

2020г

2177,4

2177,4

2336

2177,4

2177,4

2336

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.12

Меры социальной 
поддержки многодетных 
семей в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 14.11.2005 
года №123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей  в 
Кемеровской области»

2018г

2018г

2019г

2019г

2020г

2020г

6216

2000

6216

2000

5742

2000

6216

2000

6216

2000

5742

2000

УСЗН 
ПГО

УО ПГО

УСЗН 
ПГО

УО ПГО

УСЗН 
ПГО

УО ПГО

1.13

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 08.04.2008 
года №14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»

2018г
2019г
2020г

309,7
309,7
370

309,7
309,7
370

УСЗН 
ПГО

1.14

Меры социальной 
поддержки отдельной 
категории приемных 
родителей в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 07.02.2013 
года №9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
приемных родителей »

2018г

2019г

2020г

3,4

3,4

3

3,4

3,4

3

УСЗН 
ПГО

1.15

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий      граждан в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
27.01.2005 года №15-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан »

2018г

2019г

2020г

305,9

305,9

258

305,9

305,9

258

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.16
Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

2018г
2019г
2020г

8381
8381
5369

8381
8381
5369

УСЗН 
ПГО

1.17

Предоставление 
бесплатного проезда на 
всех видах городского 
пассажирского транспорта 
детям работников, 
погибших (умерших) в 
результате несчастных 
случаев на производстве 
на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях 
в соответствии с законом 
Кемеровской области 
от18.05.2004 года №29-
ОЗ «О предоставлении 
меры социальной 
поддержки по оплате 
проезда детям работников, 
погибших (умерших) в 
результате несчастных 
случаев на производстве 
на угледобывающих 
и горнорудных 
предприятиях»

2018г

2019г

2020г

3,9

3,9

5

3,9

3,9

5

УСЗН 
ПГО

1.18

Дополнительная мера 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
25.04.2011 года № 51-ОЗ 
«О дополнительной мере 
социальной поддержки 
семей имеющих детей »

2018г

2019г

2020г

1720

1720

1192

1720

1720

1192

УСЗН 
ПГО

1.19
Ежемесячная денежная 
выплата назначаемая  в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения 
ребенком возраста трех лет   

2018г
2019г
2020г

УСЗН 
ПГО

1.20

Ежемесячная денежная 
выплата отдельным 
категория семей   в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей 
до достижения ребенком 
возраста трех лет

2018г
2019г
2020г

10528
9172
8120

10528
9172
8120

УСЗН 
ПГО

1.21

Меры социальной 
поддержки в целях 
развития дополнительного 
социального обеспечения 
отдельных категорий 
граждан в рамках 
публично-нормативного 
обязательства

2018г
2019г
2020г

8572
8465
8793

8572
8465
8793 УСЗН 

ПГО

1.22

Пособие на ребенка в 
соответствии с законом 
Кемеровской области 
от 18.11.2004 года №75-
ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты  
пособия на ребенка »

2018г
2019г
2020г

11285
11285
10343

11285
11285
10343

УСЗН 
ПГО

1.23

Социальная поддержка 
граждан, достигших 
возраста 70 лет в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
10.06.2005 года №74-ОЗ 
«О  социальной поддержке 
гражданам, достигшим 
возраста 70 лет »

2018г
2019г
2020г

15
15
16

15
15
16

УСЗН 
ПГО

1.24

Государственная 
социальная помощь 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 
в соответствии с законом 
Кемеровской области от 
08.12.2005 года №140-
ОЗ «О государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»

2018г
2019г
2020г

105
105
112

105
105
112

УСЗН 
ПГО

1.25

Денежная выплата 
отдельным категориям 
граждан, в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 12.12.2006 года 
№156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным 
категория граждан »

2018г
2019г
2020г

92
92
121

92
92
121

УСЗН 
ПГО
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1.26

Меры социальной 
поддержки по оплате 
жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг 
отдельных категорий 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 
которым относится  к 
ведению субьекта 
Российской Федерации в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
17.01.2005 года №2-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
по оплате жилья и 
(или)коммунальных услуг»

2018г
2019г
2020г

28290
28290
29290

28290
28290
29290

УСЗН 
ПГО

1.27

Выплата социального 
пособия на погребение 
и возмещение расходов 
по гарантированному 
перечню услуг по 
погребению в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 года 
№82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в 
Кемеровской области»

2018г
2019г
2020г

314
314
414

314
314
414

УСЗН 
ПГО

1.28

Осуществление 
переданных полномочий 
Российской Федерации 
по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки  гражданам,   
подвергшихся воздействию 
радиации 

2018г
2019г
2020г

181
181
144

181
181
144

УСЗН 
ПГО

1.29

Меры социальной 
поддержки инвалидов в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
14.02.2005г  №25-ОЗ «О 
социальной поддержке 
инвалидов»

2018г
2019г
2020г

1
1

1
1

УСЗН 
ПГО

2. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»

Итого по подпрограмме
2018г.
2019г.
2020г.

150
150
150

150  
150 
150

2.1 Создание доступной 
среды для инвалидов 

2018г. 150 150 УСЗН
ПГО

2019г. 150 150
2020г. 150 150

3.Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Итого по подпрограмме
2018г
2019г
2020г

25998
25945
25945

10
10
10

25988
25935
25935

3.1

Уплата налога 
на имущество 
муниципальными 
учреждениями 
Полысаевского 
городского округа 

2018г
2019г
2020г

10
10
10

10
10
10

УСЗН 
ПГО

3.2

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов и других 
категорий граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2018г
2019г
2020г

25978
25935
25935

25978
25935
25935

УСЗН 
ПГО

3.3

Меры социальной. 
поддержки работников 
муниципальных 
.учреждений социального 
обслуживания в виде 
пособий и компенсаций 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области 
от 30.10.2007г.№132-
ОЗ»О мерах социальной 
поддержки работников 
муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания»

2018г
2019г
2020г

10
0
0

10 УСЗН 
ПГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.09.2017 № 1235

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа
 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Полысаевском городском округе» на 2018 - 2020 годы»
  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 № 209 – ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Кемеровской об-
ласти  от 27.12.2007 № 187 - ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 
1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», в целях развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского городского округа по 
с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском 
городском округе» на 2018 - 2020 годы».

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2018 года.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 14.09.2016 
№ 1381 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском городском 
округе» на 2017- 2019 годы» признать утратившим силу с 01.03.2018.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от 07.09.2017 № 1235
Паспорт

муниципальной программы
Полысаевского городского округа

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Полысаевском городском округе» на 2018-2020 годы

Наименование
программы

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском 
городском округе» на 2018-2020 годы (далее - программа)

Дата принятия и 
наименование  решения о       
разработке программы      

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
18.08.2017 № 1139 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2018 год»

Директор  
программы      

Первый заместитель главы Полысаевского городского округа В.В. 
Андреев

Основные 
разработчики
программы

Отдел экономики и промышленности администрации           
Полысаевского городского округа, муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства города Полысаево 

Заказчик программы      Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи 
программы

Целью программы является создание условий для дальнейшего развития 
малого и среднего предпринимательства и выравнивание потенциала 
малых и средних предприятий в Полысаевском городском округе.
Задачами программы являются:
обеспечение устойчивого развития малого и среднего                 
предпринимательства;                                               
 увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 
Полысаевского городского округа;
увеличение числа занятого населения в малом и среднем  
предпринимательстве;                                            
создание эффективной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства;                                                 
улучшение условий для осуществления предпринимательской   
деятельности;                                                      
стимулирование малых и средних предприятий города к повышению 
прозрачности своей деятельности и создание необходимых для этого 
условий;                                             
развитие молодежного предпринимательства      

Важнейшие целевые 
индикаторы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения
2. Доля среднесписочной  численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций
3. Рост объемов производства товаров, работ и услуг не менее чем на 10 
процентов в год     
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
прошедших обучение  

Срок реализации
программы 2018 – 2020 годы

Основные        
мероприятия     
программы      

1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность, связанную с 
решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других.
2. Реализация образовательной программы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Основные исполнители
программы

Отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа, муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево 

Объемы и        
источники       
финансирования  
программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
программы из средств местного бюджета составит 600 тыс. рублей, в том 
числе:
на 2018 год – 200 тыс. рублей;
на 2019 год – 200 тыс. рублей;
на 2020 год – 200 тыс. рублей.

Ожидаемые       
результаты      
реализации      
программы      

В рамках выполнения мероприятий программы        
предполагается:                                  
1) увеличить количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 660 единиц, в том числе:
в 2018 году – до 663 единиц;               
в 2019 году - до 644 единиц; 
в 2020 году - до 651 единицы. 
2) увеличить долю среднесписочной  численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций до 15,3 %, в том числе:                                       
в 2018 году - до 14,7 %;             
в 2019 году - до 15,0 %;
в 2020 году - до 15,3 %. 
3) обеспечить устойчивое увеличение роста объемов 
производства товаров, работ и услуг не менее, чем на 10 процентов в год     
4) обеспечить количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, прошедших обучение, не менее 3-х человек в год           

1. Характеристика текущего состояния в Полысаевском городском округе
сферы деятельности, для решения задач которой разработана
муниципальная программа, с указанием основных
показателей и формулировкой основных проблем

Уровень социально-экономического развития Полысаевского городского округа на-
прямую зависит от деятельности малого и среднего предпринимательства.

Малое предпринимательство способствует увеличению налогооблагаемой базы при 
формировании бюджета, снижению уровня безработицы, насыщению рынка разнообраз-
ными товарами и услугами. 

В настоящее время сектор малого предпринимательства Полысаевского городского 
округа достаточно сформировался в таких сферах, как розничная торговля, общественное 
питание, ремонт автотранспортных средств, ремонт и пошив швейных изделий, парик-
махерских услуг. 

Одновременно с этим требуют развития сферы  здравоохранения, культуры, спорта, 
образования, строительства, ЖКХ, производства.

В городе Полысаево имеется значительный потенциал для предпринимателей, осу-
ществляющих производственную деятельность: это и промышленный характер экономики 
города, и наличие необходимых земельных участков, и стремление диверсифицировать 
структуру экономики. 

На 01.09.2017 количество малых, средних и микропредприятий составляет 610 еди-
ниц.

Несмотря на стабильную численность малых, средних и микропредприятий, сохраняется 
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напряженная ситуация по созданию индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица (483 ед. в 2015 году, 492 ед. в 2016 году, 473 ед. в 2017 году).

 Факторами, сдерживающими рост числа индивидуальных предпринимателей, являются, 
в первую очередь, трудности доступа к финансовым ресурсам, нестабильность налогового 
законодательства, отсутствие возможности воспользоваться банковскими кредитами на 
пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, отсутствие 
достаточного для банка и для фондов поддержки малого предпринимательства, в том 
числе, залогового обеспечения. Для начинающих предпринимателей немаловажной  
проблемой является неграмотность в ведении бизнеса.

На 01.09.2017 численность  работников малых, средних и микропредприятий составляет 
715 человек (рост на 9,7 % к аналогичному периоду прошлого года).  

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей 
численности работников всех организаций составляет 14,4 %. 

В целях создания благоприятного климата для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства для предпринимателей Полысаевского городского округа действуют 
следующие меры поддержки: финансовая, имущественная, консультационно-организа-
ционная,  помощь в разработке бизнес-планов.

Самой, пожалуй, эффективной формой поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства является финансовая поддержка.

В 2016 году из местного бюджета на реализацию муниципальной программы  развития 
малого и среднего предпринимательства направлено 200 тыс.руб.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим деятельность, связанную с решением социальных вопросов в социальной 
сфере, ЖКХ и других – 100 тыс.руб.;

предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса – 100 тыс.руб.

Кроме того, на предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса в 2016 году из средств областного и федерального 
бюджетов предоставлены межбюджетные трансферты:

из средств областного бюджета - 25,5 тыс.руб.;
из средств федерального бюджета – 484,5 тыс.руб.
Победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, связанную с решением 
социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других стало ООО Луч» (директор 
Хайрулин Мингали Канифулович).

Победителями конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки начинаю-
щим предпринимателям на создание собственного бизнеса стали два субъекта малого и 
среднего предпринимательства: ООО ЗУМ42» (генеральный директор Костомаров Дмитрий 
Сергеевич) и индивидуальный предприниматель Черданцева Юлия Сергеевна.

В 2017 году планируется создать 3 новых рабочих места за счет реализации этих трех 
бизнес-проектов. 

Кроме средств, направляемых в рамках муниципальной программы, предпринимателям 
предоставляется финансовая поддержка в виде займов до 1,5 млн.руб., сроком до трех 
лет, под 12 процентов годовых. За счет средств фонда в текущем году 9 субъектов малого 
предпринимательства получили займы на сумму 5,0 млн.руб. В результате реализации но-
вых проектов планируется сохранить 188 рабочих мест и создать 6 новых рабочих мест. 

Кроме финансовой, организационной, консультационной поддержки наши предпри-
ниматели могут  обратиться за имущественной поддержкой, ведь в Полысаево имеются 
необходимые земельные ресурсы.

В целях создания благоприятного климата для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства и снижения административных барьеров, в городе осуществляет 
деятельность муниципальный центр поддержки предпринимательства, в структуру кото-
рого входят:

муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
муниципальное автономное учреждение «Полысаевский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг;
отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского 

округа.
Работа центра направлена на обеспечение благоприятных условий для развития ма-

лого и среднего предпринимательства. Граждане города и предприниматели обращаются 
в центр за финансовой, имущественной, консультационной, организационной помощью, 
помощью в подготовке бизнес-планов.

Для рассмотрения вопросов, касающихся финансовой, имущественной, информаци-
онной поддержки малого и среднего предпринимательства при администрации Полы-
саевского городского округа созданы: постоянно действующая конкурсная комиссия по 
рассмотрению бизнес-проектов, представленных на конкурсный отбор, Дирекция Фонда, 
Попечительский Совет, Совет по предпринимательству, в состав которых входят руково-
дители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, должностные лица администрации Полысаевского городского 
округа, предприниматели. 

2. Сроки и этапы реализации программы
Инструментом для улучшения имеющихся и создания новых условий для дальнейшего 

развития малого и среднего предпринимательства является принятие муниципальной 
программы, в рамках которой необходимо продолжать работу по совершенствованию 
внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию фи-
нансовой и иных видов поддержки, стимулированию производственной и инновационной 
деятельности малых и средних предприятий, вовлечению молодежи в предприниматель-
скую деятельность.

Правовым основанием для принятия настоящей программы является Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства». 

Программа представляет собой комплексный план действий по дальнейшему  развитию 
предпринимательства и усиления его роли в экономике города.

Срок  реализации программы рассчитан на 2018 год и плановый период 2019, 2020 
годов. 

Мероприятия программы сохраняют преемственность системы мер, предусмотренных 
предшествующей муниципальной программой поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

В соответствии с Государственной программой Кемеровской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» муниципаль-
ная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по 
следующим приоритетным видам деятельности: 

инновационная и научно-техническая деятельность;
производство товаров народного потребления;
производство строительных материалов и комплектующих;
химическое производство;
производство машин и оборудования;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
производство, ремонт транспортных средств и оборудования;
образование, здравоохранение, культура и спорт;
услуги общественного питания;
реализация на экспорт товаров кузбасского производства;
транспорт и связь;
строительство;
переработка сельскохозяйственной продукции;
жилищно-коммунальное хозяйство;
бытовое обслуживание населения;
ремесленная деятельность;

туристская деятельность, направленная на развитие внутреннего и въездного туризма 
Кемеровской области;

сельское хозяйство;
обработка вторичного сырья.
Реализацию программных мероприятий в 2018-2020 годах планируется осуществлять 

при привлечении средств местного бюджета.
Программные мероприятия:
1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осу-

ществляющим деятельность, связанную с решением социальных вопросов в социальной 
сфере, ЖКХ и других.

2. Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

 Объем финансирования программных мероприятий приведен в разделе 7 «Програм-
мные мероприятия».

Субсидии предоставляются на пятидесятипроцентное возмещение части затрат пред-
принимателей, на конкурсной и безвозвратной основе, в пределах лимита бюджетных 
средств, предусмотренных программой.

Условия и порядок предоставления субсидий утверждаются администрацией Полы-
саевского городского округа.

Заявки на предоставление субсидий рассматриваются конкурсной комиссией, в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Средства, предусмотренные на реализацию образовательной программы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства предоставляются организации, осуществляющей 
образовательные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме мероприятий программы в период с 2018 по 2020 годы планируется осуществить 
следующие меры поддержки:

1. Финансовая поддержка.
На финансовую поддержку  субъектов малого и среднего предпринимательства из 

средств бюджета муниципального фонда поддержки малого предпринимательства пла-
нируется направлять 7,0 млн. рублей в год. Средства направляются на предоставление 
займов субъектам малого и среднего предпринимательства,  на возвратной основе, в 
соответствии с положением о предоставлении займов.

Заявки на предоставление займа рассматриваются Дирекцией Фонда.
2. Имущественная поддержка.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации города от 30.06.2008 
№ 786 «О передаче муниципального имущества субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в котором утвержден перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства». 

Вопросы, касающиеся предоставления имущественной поддержки рассматриваются 
межведомственной комиссией по содействию малому и среднему предпринимательс-
тву.

3. Информационная, консультационная и организационная поддержка.
Информационная функция:
подготовка и выпуск информационных материалов по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства;
информирование  предпринимателей о проводимых мероприятиях (конкурсы, выставки, 

семинары, встречи с представителями органов власти и т.д.)
обеспечение доступа к информационным базам данных и иным информационным 

ресурсам.
Консультационная функция:
предоставление консультаций по вопросам организации и ведения бизнеса;
консультирование по вопросам финансовой, имущественной и другим видам подде-

ржки;
оказание помощи в составлении бизнес-планов, типовых документов, используемых 

в процессе предпринимательской деятельности.
Организация информационно-консультационного обеспечения предпринимательской 

деятельности осуществляется посредством:
телефонной связи, в том числе личное консультирование специалистом; 
размещения информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования.
Организационная функция:
организация взаимодействия между органами  власти и предпринимательским со-

обществом;
участие в разработке реализации программ поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства муниципалитета и субъекта РФ;
содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочных 

мероприятиях, ярмарках, конференциях;
оказание помощи в подготовке конкурсной документации для участия в конкурсных 

отборах.
4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Основное содержание данного мероприятия:
информирование молодежи о реализации обучающих программ, проведении конкурсов, 

конференций, форумов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность;

проведение разъяснительной работы среди молодых людей о необходимости участия 
в программах, конкурсах;

содействие подбору участников стажировок и прохождение необходимых стажиро-
вок;

консультирование по вопросам начала ведения предпринимательской деятельнос-
ти.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
Особенностью программы является то, что она максимально удовлетворяет потребности 

малых и средних предприятий в различных видах поддержки, способствует модернизации 
основных фондов малых и средних предприятий, развитию всего спектра инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляет новый подход и 
дает возможность решать задачи малого и среднего предпринимательства в комплексе, 
сочетая различные формы поддержки. 

В рамках выполнения мероприятий программы предполагается:
1) увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства до 651 

единицы, в том числе:
в 2018 году - до 636 единиц;
в 2019 году – до 644  единиц;
в 2020 году - до 651 единицы.
2) увеличить долю среднесписочной  численности работников (без внешних совмес-

тителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 15 %, в том числе:

в 2018 году - до 14,7 %;            
в 2019 году - до 15,0 %;
в 2020 году - до 15,3 %.
3) обеспечить устойчивое увеличение роста объемов производства товаров, работ и 

услуг не менее чем на 10 процентов в год.
4) обеспечить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, про-

шедших обучение, не менее 3-х человек в год.   
        
4. Оценка эффективности программы
В качестве важнейших целевых индикаторов, позволяющих провести оценку эффек-

тивности программы, определены следующие показатели:
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
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человек населения до 230 единиц за период реализации программы;

увеличение доли среднесписочной  численности работников (без внешних совмести-
телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 15,3 %;

обеспечение устойчивого увеличения роста объемов производства товаров, работ и 
услуг не менее чем на 10 процентов в год;

обеспечение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, прошед-
ших обучение, не менее 3-х человекв год.

Индикаторы эффективности реализации программы:

Наименование целевого индикатора
Единица  
измере

ния

Базовый 
показа
тель

2018
год

2019
год

2020
год

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц       208 215 224 230

Доля среднесписочной  численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 14,4 14,7 15,0 15,3

Рост объемов производства товаров, работ и услуг % 10 10 10 10
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, прошедших обучение  человек 3 3 3 3

5. Ресурсное обеспечение программы
Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финан-

совых ресурсах из средств местного бюджета составит 600 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год – 200 тыс. рублей;
на 2019 год – 200 тыс. рублей;
на 2020 год – 200 тыс. рублей.
Денежные средства направляются: 
 170 тыс. рублей - на предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства осуществляющим деятельность, связанную с решением социальных 
вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других;

30 тыс. рублей – на реализацию образовательной программы для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Потребность в бюджетных ресурсах мероприятий программы определена предвари-
тельно с использованием опыта реализации программ прошлых лет и рассчитана исходя 
из финансовых возможностей на соответствующий финансовый год.

6. Система управления реализацией программы
Ответственными разработчиками и исполнителями программы являются специалисты 

отдела экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа 
и муниципального фонда поддержки малого предпринимательства города Полысаево.

Управление программой осуществляется директором программы. Директор программы 
несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное 
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Контроль за реализацией программы осуществляет муниципальный заказчик про-
граммы - глава Полысаевского городского округа.

Исполнители программы ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом и ежегодно до 20 февраля, направляют директору программы 
отчет о результатах реализации программы.

7. Программные мероприятия

№ 
п/п Наименование программных мероприятий Источники 

финансирования

Объем финансовых 
ресурсов, тыс.рублей

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6

1.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, связанную с 
решением социальных вопросов в социальной 
сфере,ЖКХ и других

Всего 170 170 170
местный бюджет 170 170 170

областной бюджет
федеральный бюджет

2.
Реализация образовательной программы 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 30 30 30
местный бюджет 30 30 30

областной бюджет
федеральный бюджет

Всего по мероприятиям программы:

Всего 200 200 200
местный бюджет 200 200 200

областной бюджет
федеральный бюджет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.09.2017 № 1237

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа  
«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе»

 на 2018-2020 гг.
  

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013г. № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях реализации главы 7  Градостроительного кодекса 
РФ «Информационное обеспечение градостроительной деятельности», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу Полысаевского городского 
округа «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» 
на 2018-2020 гг.

2. После принятия решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» привести настоящую программу в соответствие с принятым решением.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2018 года. 

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа  от 19.08.2016 
№ 1253 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском  городском округе» на 2017-
2019 гг. признать утратившим силу с 01.03.2018 года.

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 07.09.2017 № 1234

Муниципальная  программа
Полысаевского городского округа

«Развитие градостроительной деятельности 
в Полысаевском городском округе»

на 2018-2020 гг.

Паспорт

Наименование Программы
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа «Развитие 
градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» 
(далее программа)

Дата принятия и наименование 
решения о разработке 
Программы

Постановление Администрации Полысаевского городского округа от 
18.08.2017 № 1139 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2018 год»

Директор Программы Заместитель главы Полысаевского округа по ЖКХ и строительству
Основные разработчики 
Программы

Управление архитектуры и градостроительства  Полысаевского городского 
округа

Заказчик Программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи Программы

Целями программы является обеспечение реализации государственной 
политики в сфере градостроительства и устойчивого развития территории 
городского округа, создание технического сопровождения градостроительной 
документации и геоинформационных систем.
Задачи: обеспечение регистрации права собственности на земельные участки 
под объектами муниципальной собственности и объектами капитального 
строительства, содействие устойчивому развитию территории городского 
округа, формирование информационных ресурсов градостроительной 
деятельности, развитие программно-технической инфраструктуры 
информационной деятельности.

Важнейшие целевые 
индикаторы

1. Количество опубликованных в геоинформационной системе 
территориального планирования Кемеровской области документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования, а 
также документации по планировке территории.
2. Количество подготовленной документации для технического 
сопровождения градостроительной деятельности (адресные справки, 
выкопировки с плана города, графический материал).
3. Количество оказанных муниципальных услуг (разрешение на строительство, 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, градостроительный план 
земельного участка, решение о переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое)

Срок реализации Программы 2018-2020 годы

Основные мероприятия 
Программы (перечень 
подпрограмм)

1.Подпрограмма: «Развитие информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»
 2.Мероприятие: «Систематизированный свод документированных 
сведений о развитии территории»

Основные исполнители 
Программы

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского 
округа

Объемы и источники 
финансирования Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы определяется в объеме  1785 ,0 тыс. рублей, из них: 
2018 г.- 595,0 тыс. рублей;
2019 г.- 595,0 тыс. рублей; 
2020 г.- 595,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
Программы

В результате реализации программы ожидается повышение градостроительной 
активности. Совершенствование законодательной базы позволит снизить 
административные барьеры при получении разрешительной документации 
на строительство и увеличат инвестиционную привлекательность города.   
Индивидуальный подход и оказание профессиональной помощи при 
рассмотрении обращений граждан увеличат количество удовлетворенных 
требований, сократят количество повторных обращений. Повышение 
качества и доступности муниципальных услуг в области градостроительной 
деятельности. Повышение информационной открытости в области 
градостроительной деятельности.

Пояснительная записка
Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территорий, обеспечивающих устойчивое 
развитие этих территорий путем сбалансированного учета сложившихся на них экологи-
ческих, экономических, социальных, инженерно-технических и иных факторов.

Территориальное планирование ведется посредством разработки градостроительной 
документации на различных территориальных уровнях в виде генерального плана муни-
ципального образования, правил землепользования и 

застройки, создающих условия для последующей разработки документов по плани-
рованию отдельных частей муниципального образования – кварталов, микрорайонов, 
иных зон.

Таким образом, вся система градостроительного планирования и проектирования 
предполагает иерархическую систему последовательного формирования градостроитель-
ной документации – начиная от генерального плана и заканчивая проектами планировки 
отдельных кварталов и микрорайонов и проектами их межевания. В соответствии с этой 
утвержденной градостроительной документацией в итоге формируются градостроитель-
ные планы отдельных земельных участков для осуществления нового строительства 
(или реконструкции существующих) конкретных объектов капитального строительства 
по разрабатываемым архитектурно-строительным проектам.

Отсутствие современных документов территориального планирования крайне не-
гативно отражается на общей инвестиционной привлекательности территории города, 
сдерживает процессы реального строительства, непомерно удлиняет процедуры выбора 
и предоставления земельных участков под проектирование конкретным инвесторам и 
застройщикам. Отсутствие документов территориального планирования сдерживает про-
цессы практической реализации одного из базовых национальных проектов -  «Доступное 
и  комфортное жилье – гражданам России».

Сроки реализации программы.
Действие программы рассчитано на 2018 – 2020 годы.

Описание ожидаемых результатов реализации программы.
Реализация мероприятий программы позволит повысить качество и доступность муни-

ципальных услуг в области градостроительной деятельности, в том числе сократить сроки 
предоставления муниципальных услуг, устранить административные барьеры, сократить 
промежуточные этапы различных согласований.

Оценка эффективности программы.
Эффективность программы и использования, выделенных на ее реализацию средств 

местного бюджета обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования  бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- возможности перспективного планирования и обоснования средств на капитальное 

строительство.
     Реализация программы будет способствовать созданию необходимых условий для 

реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России», созданию условий для развития жилищного сектора и повышения уровня 
обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья.
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Данная программа разработана для совершенствования нормативно-правовой базы 

на местном уровне, создания благоприятных условий для градостроительной деятель-
ности.

Анализируя эффективность реализации данной программы следует отметить, что в 
результате реализации программы сохраняется время доступа к достоверной информации, 
возросла производительность труда сотрудников по поиску и обработке информации. 
Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы выполнены в полном 
объеме, можно признать итоги реализации программы положительными. 

Целевые индикаторы и показатели реализации программы

Наименование индикатора и показателя Единица 
измерения

Базовый 
показатель

Величина индикатора и 
показателя

2018 2019 2020
Кол-во опубликованных в геоинформационной 
системе территориального планирования 
Кемеровской области  документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, а также 
документации по планировке территории.

шт 6 6 6 6

Количество подготовленной документации для 
технического сопровождения градостроительной 
деятельности (адресные справки, выкопировки 
с плана города, графический материал).

шт. 386 386 386 386

Количество оказанных муниципальных услуг 
(разрешение на строительство, разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию, градостроительный 
план земельного участка, решение о переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое)

шт. 203 205 205 205

Описание системы управления реализацией программы.
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответствен-

ность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией 
программы.

Реализация муниципальных программ осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципаль-
ных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации 
Полысаевского городского округа.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию 
с директором программы принимать решение о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах ут-
вержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом. Указанное 
решение утверждается постановлением администрации городского округа при условии, что 
планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры программы и не 
приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей программы, 
а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнитель 
программы организует ведение отчетности. Исполнитель программы ежеквартально, в 
срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет ди-
ректору программы и в отдел экономики и промышленности администрации городского 
округа отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению № 
4 Постановления Администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 
1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» с пояснительной запиской.  Ежегодно в срок до 20 февраля исполнитель 
программы направляет директору программы и в отдел экономики и промышленности 
администрации доклад о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный 
финансовый год.

Общую координацию и контроль исполнения мероприятий программы осуществляет на-
чальник Управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

 Каждый отдел Управления архитектуры и градостроительства Полысаевского город-
ского округа несет ответственность за выполнение мероприятий программы, решение 
поставленных задач. Схема управления реализацией программы представлена в нижеп-
риведенной таблице:

Схема управления реализацией Программы

Задачи программы Мероприятия программы Ответственные 
структуры

-Обеспечение регистрации 
права собственности на 
земельные участки под 
объектами муниципальной 
собственности;
-содействие устойчивому 
развитию территории 
городского округа;
-формирование 
информационных ресурсов 
градостроительной 
деятельности;
- развитие программно-
технической инфраструктуры 
информационной деятельности.

-обеспечение подготовки 
и утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования;
- обеспечение подготовки и 
утверждение подготовленной 
на основе документов 
территориального планирования 
городского округа документации по 
планировке территории;
-ведение информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности;
-систематизированный свод 
документальных сведений о 
развитии территории.

Каждый отдел 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Полысаевского 
городского округа:
1.Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности;
2.Отдел архитектуры и 
градостроительства;
3.Отдел информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности

Корректировка целевых показателей программы, исполнителей и сроков программных 
мероприятий осуществляется в течение года.

Перечень мероприятий по Программе

№
п/п Наименование программных 

мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем  финансирования (тыс. 
руб)

Ответст-
венный 

исполнитель 
програм-

мных меро-
приятий

Всего МБ ОБ ФБ ВИ

1.

Муниципальная программа 
Полысаевского городского округа 
«Развитие градостроительной 
деятельности в Полысаевском 
городском округе»

2018 595,0 595,0

2019 595,0 595,0

2020 595,0 595,0

2.
Подпрограмма «Развитие 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности» 

2018 445,0 445,0
2019 445,0 445,0
2020 445,0 445,0

3.
Систематизированный свод 
документированных сведений о 
развитии территории 

2018 150,0 150,0
2019 150,0 150,0
2020 150,0 150,0

4. Итого:
2018 595,0 595,0
2019 595,0 595,0
2020 595,0 595,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.09.2017 №1238

Об утверждении муниципальной   программы Полысаевского городского округа
 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 

Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы
  

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013г. № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях повышения уровня защищенности от чрезвычайных 
ситуаций, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского 
городского округа» на 2018-2020 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете  «Полысаево», но не ранее 01.01.2018 года. 

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 23.08.2016 № 
1282 «Об утверждении муниципальной   программы Полысаевского городского округа 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского 
городского округа» на 2017-2019 годы признать утратившим силу с 01.03.2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от 07.09.2017 № 1238
Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
на территории Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование 
программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы (далее 
– программа)

Дата принятия и наименование 
постановления о порядке и 
разработки программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа  от 
18.08.2017 № 1139 «Об утверждении перечня  муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2018 год»

Директор Программы Первый заместитель главы Полысаевского городского округа 
В.В.Андреев

Основные разработчики 
Программы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Полысаевского городского округа

Заказчик Программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи Программы

Целями программы являются:
 -создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»;
 -предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
 -последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
  -повышение уровня безопасности населения и защищенности критически 
важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
-создание необходимой материально-технической базы для обеспечения 
постоянной готовности сил и средств городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Полысаевского городского округа;
 -организация работы по профилактике лесных пожаров, пожаров в 
жилищном фонде и жилых домах граждан;
-разработка и выпуск организационно-методических материалов, 
необходимых для проведения пропаганды и профилактической работы 
среди населения.    

В а ж н е й ш и е  ц е л е в ы е 
индикаторы

мероприятия, выполняемые Муниципальным бюджетным учреждением 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Полысаевского городского 
округа» в рамках выполнения муниципального задания в сфере 
обеспечения безопасности;
количество профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (лесные и 
травяные пожары, охрана жизни людей на водных объектах, паводок);
количество обученных специалистов городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
охват населения оповещаемого местной автоматизированной  
централизованной системой оповещения (МАСЦО).

Срок реализации Программы 2018-2020 годы

Подпрограмма Подпрограмма: «Развития и совершенствования гражданской обороны 
и защиты населения Полысаевского городского округа».

Основные исполнители 
Программы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Полысаевского городского округа

О бъ е м ы  и  и с точ н и к и 
финансирования Программы

Доходы местного бюджета
2018 – 3798 тыс.рублей;
2019 – 3004 тыс.рублей;
2020 – 3004 тыс.рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации 
мероприятий программы может осуществляться из иных не запрещенных 
законодательством источников.

Ожидаемый  результат 
реализации Программы

Обеспечить защиту населения и территорий городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе:
-обеспечить оповещение населения городского округа при чрезвычайных 
ситуациях;
-обеспечить готовность сил и средств городского звена территориальной 
подсистемы РСЧС к действиям по предназначению;
-обеспечить безопасность населения на водных объектах;
-снизить уровень пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
-снизить материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
-повышать уровень образования учащихся в области безопасности 
жизнедеятельности;
-увеличить охват подготовки работающего населения в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
-повысить квалификацию и профессиональную подготовку должностных 
лиц городского округа в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций;
-обеспечить резервами населения пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций;           
-организовать пропаганду  знаний в  области  гражданской  обороны, 
пожарной безопасности и защиты населения  и  территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций.
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1.Характеристика текущего состояния в Полысаевском городском округе
сферы деятельности, для решения задач которой разработана
программа, с указанием основных показателей и
формулировкой основных проблем
Сферой реализации муниципальной программы является организация эффектив-

ной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Основные задачи в этой области и полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных образований определены в Федеральных законах от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления 
(землетрясения, паводок, ураганные ветра, весеннее половодье, лесные пожары, сильные 
ветры, снегопады, засухи.), а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

С целью оперативного оповещения жителей городского округа об опасностях, возни-
кающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так же при 
ведении военных действий создана городская система оповещения.

Для недопущения увеличения подтопляемых мест в частном секторе и жилом фонде 
городского округа в период весеннего таяния снега, обильных выпадений осадков, необ-
ходимо проведение работ по созданию и поддержанию городской дренажной системы. 

В целях решения проблем данная программа обеспечивает защиту населения и тер-
риторий городского округа, а так же защиту материальных ценностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и при ведении военных действий.

Ежегодно на территории Полысаевского городского округа происходят пожары, 
дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах,  аварии на 
объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при кото-
рых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение 
спасателей и пожарных.

Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям осуществля-
ются функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности на территории, а также осуществляет координацию, 
регулирование и контроль по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера и пожарной безопасности.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием 
материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минималь-
ные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий 
и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение 
пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение 
руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций. 

Для оперативного реагирования на поступающие от граждан вызовы экстренных 
служб создано МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Полысаевского городского 
округа». 

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
-снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев 

на воде и смягчить возможные их последствия;
-повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
-повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб. 

2. Описание целей и задач программы
Основной целью программы является совершенствование защиты населения и терри-

торий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, организация и проведение мероприятий в области 
гражданской обороны.

Основными задачами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах являются:

- обучение работающего населения, учащихся общеобразовательных учреждений в 
области безопасности жизнедеятельности; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание 
и содержание в целях гражданской обороны запасов материально – технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств;

 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, содержание и организация аварийно-спасательных формирований (АСФ) 
на территории городского округа;

- осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения 
способам защиты и действиям в этих ситуациях, а так же подготовка и обучение населе-
ния способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

3. Перечень программы с кратким описанием подпрограмм 
и основных мероприятий
Программа состоит из следующей подпрограммы: «Развития и совершенствование 

гражданской обороны и защиты населения Полысаевского городского округа».
Для решения задач, поставленных в рамках достижения указанных целей программой, 

планируется осуществление следующих мероприятий: 
1. Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, повышение устойчивости функционирования предприятий и систем жизнеобес-
печения городского округа.

2.Обеспечение деятельности муниципального учреждения.

№ 
п/п Мероприятия

В том числе по годам, тыс. руб.
2018 2019 2020

1 2 4 5 6

1.
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения 
городского округа

1190,0 450,0 450,0

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 2608,0 2554,0 2554,0
ВСЕГО: 3798,0 3004,0 3004,0

4. Сроки и этапы реализации программы
с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов)
Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2018 по 2020 годы без 

выделения на отдельные этапы реализации. 
Достижение целей, поставленных в реализуемой программе, запланировано через 

достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы.

Наименование целевого индикатора
Единица 
измере

ния

Значение целевого 
индикатора

2018 2019 2020
1 Мероприятия, выполняемые Муниципальным бюджетным 
учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Полысаевского городского округа»в рамках выполнения 
муниципального задания в сфере обеспечения безопасности 
в т.ч.:
1.1. Обеспечение сбора от населения ( в т.ч. информационно-
справочное обслуживание граждан) и организаций информации, 
оценка ее достоверности и доведение до дежурно-диспетчерских 
служб города, организация взаимодействия привлекаемых сил 
и средств, осуществление контроля за принимаемыми мерами, 
подготовка отчетности/ Количество поступивших звонков

Тыс.
звонков 41,8 41,8 41,8

1.2. Приведение в готовность администрации и служб города 
к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной 
ситуации/ Количество оповещений руководящего состава  

Ед.
(шт) 36 36 36

1.3. Оповещение населения Полысаевского городского округа/ 
Количество оповещений населения

Ед.
(шт) 12 12 12

1.4. Обобщение поступившей информации, составление 
оперативной сводки, предоставление информации Главе города/ 
Количество оперативных сводок

Ед.
(шт) 365 365 365

2 Количество профилактических мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в т.ч.:
2.1 Ежегодная разработка и корректировка планов 
(ГО, действий по предупреждению и ликвидации ЧС, план 
инженерно-технических мероприятий по безопасному пропуску 
ледоходу и паводковых вод, план первоочередного жизнеобеспечения 
населения при ЧС, план медицинской защиты на военное время, 
план тушения пожаров на территории города, план эвакуации 
населения города при ЧС)/ Количество планов

Ед.
(шт) 7 7 7

2.2. Количество обученных специалистов, должностных лиц и 
населения/ Количество человек Тыс.чел 10,5 10,5 10,5

2.3. Информирование населения ( в эфире телевидения, публикации 
в СМИ, распространение памяток)/ Количество штук

Ед.
(шт) 2100 2100 2100

3. Охват населения оповещаемого местной автоматизированной  
централизованной системой оповещения (МАСЦО)./ в 
процентах

%. 30 30 30

Проведение оценки эффективности программы осуществляется согласно разрабо-
танной методике оценки эффективности муниципальных программ.

5. Ресурсное обеспечение реализации программы

Наименование программы, подпрограммы, мероприятий
Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых 
ресурсов, тыс.руб.

2018 2019 2020

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского 
городского округа» на 2018-2020 годы

Всего 3798,0 3004,0 3004,0
Доходы 

местного 
бюджета

3798,0 3004,0 3004,0

1.Подпрограмма «Развития и совершенствование гражданской 
обороны и защиты населения Полысаевского городского 
округа»

Всего 3798,0 3004,0 3004,0
Доходы 

местного 
бюджета

3798,0 3004,0 3004,0

1.1. Совершенствование гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения 
городского округа

Всего 1190,0 450,0 450,0
Доходы 

местного 
бюджета

1190,0 450,0 450,0

1.2.Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения 

Всего 2608,0 2554,0 2554,0
Доходы 

местного 
бюджета

2608,0 2554,0 2554,0

6. Сведения о планируемых значениях
целевых показателей (индикаторов)
 При оценке реализации программы принимаются во внимание возможные риски, 

которые могут помешать выполнению программы.
Препятствовать решению задач, поставленных в программе «Развитие и совершенс-

твование гражданской обороны и защиты населения Полысаевского городского округа» 
на 2018-2020 годы, могут различные риски, которые подразделяются на: подконтрольные 
(внутренние) и неподконтрольные (внешние).

Внешние риски зависят от внешних факторов, и не могут быть предотвращены уп-
равлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского 
городского округа. К таким рискам относятся:

- изменения федерального законодательства;
- предвыборный период;
- стихийные бедствия. 
Внутренние риски напрямую зависят от деятельности управления, и могут быть им 

предотвращены. К таким рискам относятся:
- недостаточная координация работ;
- недостаточное финансирование мероприятий.
Перечисленные риски ведут к снижению эффективности и результативности выпол-

нения программных мероприятий.    Для снижения перечисленных выше рисков в составе 
программных мероприятий, управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Полысаевского городского округа разработаны мероприятия по повышению 
квалификации сотрудников, формализации графика работ сотрудников управления.

№ 
п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятий Объем финансовых 

ресурсов, тыс. руб.
2018 2019 2020

1 2 4 5 6

I.
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского городского 
округа» на 2018-2020 годы

3798,0 3004,0 3004,0

1. Подпрограмма «Развития и совершенствование гражданской обороны 
и защиты населения Полысаевского городского округа» 3798,0 3004,0 3004,0

1.1.
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости функционирования 
предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа

1190,0 450,0 450,0

1.2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 2608,0 2554,0 2554,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.09.2017 № 1241

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы»  

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
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от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях реализации и создания условий для социального, 
культурного, духовно-нравственного и творческого развития молодежи, формирования 
здороого образа жизни молодежи Полысаевского городского округа, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» на 2018 - 2020 годы. 

2. Управлению молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского 
округа (Л.А. Шерстобитова) после принятия решения «О бюджете Полысаевского город-
ского округа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» привести настоящую 
программу в соответствие с принятым решением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2018 года.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 22.08.2016 № 1270 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского 
городского округа» на 2017 - 2019 годы признать утратившим силу с 01.03.2018 года.

6. 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.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от 07.09.2017 № 1241

Муниципальная программа Полысаевского городского округа
«Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа»

на 2018 - 2020 годы

Паспорт
муниципальной программы Полысаевского городского округа

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, 
спорт и туризм Полысаевского городского округа» (далее - программа)

Дата принятия и 
наименование разработки 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
18.08.2017 № 1139 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2018 год» 

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам Лариса Григорьевна Капичникова

Основные разработчики 
программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

Цели: 
Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах развития города; 
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального 
спорта и приобщения различных слоев населения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Поддержка и популяризация массового спорта

Задачи:
1. Вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки 
молодежной инициативы и ее активности;
2. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
3. Создание условий для самореализации подростков и молодежи, 
развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи;
4. Повышение интереса населения Полысаевского городского округа к 
занятиям физической культурой и спортом;    
5. Вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в 
систематические занятия физической культурой и спортом;                                                     
6. Совершенствование материально-технической и финансовой базы 
учреждений физической культуры и спорта;
7. Создание условий для успешных выступлений  ведущих молодых 
спортсменов Полысаевского городского округа на соревнованиях 
областного, регионального и всероссийского уровня;
8. Дальнейшее развитие массовых видов детско-юношеского спорта;
9.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
10. Привлечение к участию в обеспечении развития физической культуры, спорта 
и туризма организаций, предприятий, учреждений и населения города;
11. Разработка новых технологий и форм организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
населением;
12. Формирование у населения позитивного отношения к здоровому 
образу жизни, профилактика подростковой преступности, наркомании и 
алкоголизма.

Важнейшие целевые 
индикаторы

Подпрограмма «Молодежная политика»:
Молодежь, участвующая в мероприятиях по реализации приоритетных 
направлений государственной молодежной политики, чел:
2018 г. - 430
2019 г. - 430
2020 г. - 430
Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой молодежи, чел.
2018 г. - 500
2019 г. - 500
2020 г. - 500
Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, чел.
2018 г. - 470
2019 г. - 470
2020 г. – 470

Подпрограмма «Физическая культура и спорт»:

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, %: 
2018г. - 40,12
2019г. - 40,32
2020г. - 40,52

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, %
2018г. – 95,97 
2019г. – 97,24
2020г. – 98,21

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения муниципального образования, 
занятого в экономике
2018г. – 16,64
2019г. – 16,64
2020г. – 16,64
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, %
2018г. – 21,20 
2019 г.– 21,20 
2020г. – 21,20
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта, %
2018г. – 104,68
2019 г. – 105,15
2020 г. – 105,60

Срок реализации 
программы 2018 - 2020 гг.

Основные мероприятия  
программы 

Подпрограмма «Молодежная политика»:
- Реализация мер в области молодежной политики;
-Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной 
политики;
Подпрограмма «Физическая культура и спорт»:
-Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение 
спортивных мероприятий;
-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта

Основные исполнители 
программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского 
городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный центр»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Полысаево; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 2»;

Объемы и источники 
финансирования 
программы

2018 год - местный бюджет - 21 115,0 тыс. руб.
2018 год - областной бюджет - 310,0 тыс. руб.
2019 год - местный бюджет - 20978,0 тыс. руб.
2019 год - областной бюджет - 310,0 тыс. руб.
2020 год - местный бюджет - 20978,0 тыс. руб.
2020 год - областной бюджет - 308,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

К концу 2020 года:
Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации 
приоритетных направлений молодежной политики, составит 1500 
человек;
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения города составит 40,52 
процентов;
- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, составит 98,21 процентов;
- увеличения количества спортивных сооружений различного типа до 
108 единиц; 
- повышения уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 
105,6 процентов;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 21,2 процентов.

1. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами

Программа направлена на создание условий для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование 
в интересах развития города, дальнейшее сохранение достигнутых результатов работы 
с молодежью, продолжение работы городского молодежного центра по приоритетным 
направлениям: развитие и поддержка творческого потенциала и лидерских способностей 
молодежи; развитие добровольческого движения; организация временной занятости не-
совершеннолетних подростков, гражданско-патриотическое воспитание, профилактика 
в молодежной среде асоциального поведения.

Приоритетным направлением государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта является создание условий и мотиваций для

ведения здорового образа жизни посредством реализации комплекса мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой

физической культуры, а также формирование эффективной системы физкультурно-
спортивного воспитания населения.

2. Сроки и этапы реализации программы:

Реализация данной программы осуществляется в 2018 - 2020 годах.
План мероприятий по реализации программы утверждается ежегодно. В связи с 

насущной необходимостью постоянной реализации молодежной политики в городе, в 
программе нет строгого поэтапного разделения: вопросы формирования нормативно - 
правовой базы муниципальной молодежной политики, организационного и кадрового ее 
становления, проведение конкретных мероприятий решаются ежегодно.

3. Ожидаемые результаты реализации программы:

Реализация мероприятий программы позволит:
Продолжить планомерную работу по следующим направлениям деятельности:
гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
добровольческая деятельность;
реализация проектов и программ в сфере поддержки талантливой молодежи;
вовлечение подростков и молодых людей в общественно-полезную деятельность;
развитие организаторских способностей лидеров и актива детско-юношеских и мо-

лодежных организаций;
организация свободного времени подростков и молодежи;
организация каникулярного времени детей, подростков и молодежи путем создания 

молодежных трудовых отрядов  и проведения профильных лагерей, летних смен;
Реализация программных мероприятий позволит увеличить к 2020 году: 
долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения города до 40,52 процентов;
долю обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом до 98,21 процентов;
количество спортивных сооружений различного типа до 108 единиц; уровень обеспе-

ченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности до 105,6 процентов;

долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 21,2 процентов.

Реализация мероприятий программы будет способствовать формированию здорового 
образа жизни молодого поколения, проведению профилактики безнадзорности, подрос-
тковой преступности, наркомании и алкоголизма.

Оценка эффективности программы:
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использо-

вания системы целевых индикаторов (таблица), которая обеспечит мониторинг динамики 
изменений в сфере молодежной политики за оцениваемый период с целью уточнения 
задач и мероприятий Программы.

Для оценки эффективности программы используются 8 целевых индикаторов.
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Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих 

значений целевых индикаторов с установленными программой значениями на 2018 
- 2020 годы.

Таблица
Целевые индикаторы

№
Наименование 
программных 
мероприятий

Наименование показателя
Единица 
измере

ния

Значение целевого 
индикатора

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7

1.
Подпрограмма 
«Физическая 
культура и спорт»

Доля населения систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

процен
тов 40,12 40,32 40,52

Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

Процен 
тов 95,97 97,24 98,21

Доля граждан, занимающихся 
физической культурой и 
спортом по месту работы, в 
общей численности населения 
муниципального образования, 
занятого в экономике

Процен 
тов 16,64 16,64 16,64

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

Процен 
тов 21,20 21,20 21,20

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

Процен 
тов 104,68 105,15 105,60

2.
Подпрограмма 
«Молодежная 
политика»

Молодежь, участвующая в 
мероприятиях по реализации 
приоритетных направлений 
государственной молодежной 
политики

чел. 430 430 430

Численность молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые 
органами исполнительной 
власти проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой 
молодежи

чел. 500 500 500

Численность молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в 
добровольческой деятельности

чел. 470 470 470

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей
и результатов муниципальной программы:
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджет-

ных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  Полысаевского городского округа на 
указанные цели.

На финансирование программы планируется направить:
2018 год - местный бюджет - 21 115,0 тыс. руб.
2018 год - областной бюджет - 310,0 тыс. руб.
2019 год - местный бюджет - 20978,0 тыс. руб.
2019 год - областной бюджет  - 310,0 тыс. руб.
2020 год - местный бюджет - 20978,0 тыс. руб.
2020 год - областной бюджет - 308,0 тыс. руб.
Объемы выделяемых финансовых средств из местного бюджета подлежат ежегодному уточ-

нению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероп-

риятий программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации:

Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность 
за реализацию и конечные результаты программы, организует управление реализацией 
программы.

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации  о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а 
также в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Полысаев-
ского городского округа.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию 
с директором программы принимать решение о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Указанное решение утверждается постановлением главы городского округа при условии, 
что планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры программы 
и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей про-
граммы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнитель 
программы организует ведение отчетности.

Исполнитель программы ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, направляет директору программы и в отдел экономики и промыш-
ленности администрации городского округа отчет о результатах реализации программы 
с пояснительной запиской.

Ежегодно в срок до 20 февраля исполнитель программы направляет директору 
программы и в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского го-
родского округа доклад о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный 
финансовый год, включая:

Отчет о результатах реализации программы.
Сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
Данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных 

средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.
Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установлен-

ным при утверждении программы, и об оценке эффективности реализации мероприятий 
программы.

7. Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель 

програм-
мных 
меро-

приятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд-
жет-
ные 

источ
ники

1.
Подпрограмма 
«Физическая 
культура и спорт»

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

51 917,0

17 397,0
17 260,0
17 260,0

51 917,0

17 397,0
17 260,0
17 260,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ 
№ 2

1.1.

Развитие 
физической 
культуры 
и спорта, 
организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий

2018 
- 2020 
гг. в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

1 170,0

390,0
390,0
390,0

1 170,0

390,0
390,0
390,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ 
№ 2

1.2.

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

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

50 747,0

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

50 747,0

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

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ 
№ 2

2.
Подпрограмма 
«Молодежная 
политика»

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

12 082,0

4 028,0
4 028,0
4 026,0

11 154,0

3 718,0
3 718,0
3 718,0

928,0

310,0
310,0
308,0

УМПСиТ, 
муници-
пальное 
бюджет-
ное 
учреж-
дение 
«Город-
ской 
молодеж-
ный 
центр»

2.1.

Реализация 
мер в области 
молодежной 
политики 

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

636,0

212,0
212,0
212,0

636,0

212,0
212,0
212,0

УМПСиТ, 
муници-
пальное 
бюджет-
ное 
учреж-
дение 
«Город-
ской 
молодеж-
ный 
центр»

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения 
в сфере 
молодежной 
политики 

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

10 518,0

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

10 518,0

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

УМПСиТ, 
муници-
пальное 
бюджет-
ное 
учреж-
дение 
«Город-
ской 
молодеж-
ный 
центр»

2.3.

Реализация 
мер в области 
государственной 
молодежной 
политики

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

928,0

310,0
310,0
308,0

928,0

310,0
310,0
308,0

УМПСиТ, 
муници-
пальное 
бюджет-
ное 
учреж-
дение 
«Город-
ской 
молодеж-
ный 
центр»

Итого:

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

63 999,0

21 425,0
21 288,0
21 286,0

63 071,0

21 115,0
20 978,0
20 978,0

928,0

310,0
310,0
308,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.09.2017 № 1242

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа
 «Развитие системы образования» на 2018-2020 годы»

  
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью повышения уровня обеспечения качества образо-
вания и воспитания, создания условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 
участников образовательных отношений, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа  «Развитие системы образования» на 2018 -2020 годы».

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2018 года.  

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2016 
№ 1342 “Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского окру-
га «Развитие системы образования» на 2017-2019 годы» признать утратившим силу с 
01.01.2018 года.

6. 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.
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постановлением администрации
 Полысаевского городского округа

от 07.09.2017 № 1242

Муниципальная программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы 
образования» на 2018 - 2020 годы»

Паспорт программы

Наименование Программы
Муниципальная программа Полысаевского городского округа
 «Развитие системы образования»
на 2018  -  2020 годы

Дата принятия и наименование 
решения о разработке 
Программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 18.08.2017 № 1139 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2018 год»

Директор Программы Л.Г. Капичникова, заместитель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам

Основные разработчики 
Программы Управление образования Полысаевского городского округа

Заказчик Программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи Программы

- Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, 
общества    и рынка труда в качественном образовании;
- обеспечение прав граждан на образование, организацию 
предоставления дополнительного образования и общедоступного 
дошкольного образования;
- обеспечение устойчивого развития системы образования в 
условиях модернизации образования и введения федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного и 
общего образования;
- осуществление поддержки лучших педагогических работников, 
одаренных детей и талантливой молодежи, образовательных 
учреждений и создание условий для внедрения новых моделей 
организации, содержания и технологий образовательного процесса;
- обеспечение непрерывного развития профессионализма 
руководящих и педагогических работников;
- обеспечение развития и обновления кадрового потенциала 
системы образования;
- обеспечение доступности дошкольного образования, развития и 
совершенствования вариативных форм дошкольного образования 
для обеспечения равных стартовых возможностей детей 
дошкольного возраста для дальнейшего обучения в школе;
- создание условий, способствующих формированию, сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся в образовательных учреждениях; 
- воспитание патриотизма, формирование политической, 
нравственной и правовой культуры личности, привлечение к 
участию в патриотическом воспитании общественные организации;
 - создание условий для полноценного отдыха и оздоровления 
обучающихся в образовательных учреждениях; 
- проведение комплексных мероприятий, направленных на 
социальное обеспечение работников учреждений образования.

Важнейшие целевые 
индикаторы

- Процент укомплектованности образовательных учреждений 
педагогическими кадрами; 
- доля работников, прошедших плановое повышение 
квалификации;
- доля педагогических работников, имеющих высшее образование;
- доля руководящих работников, имеющих дополнительное 
образование в области менеджмента;
- доля педагогических работников, являющихся участниками 
сетевых профессиональных сообществ;
- доля педагогических и руководящих работников охваченных 
непрерывным профессиональным образованием;
- доля педагогических работников и талантливой молодёжи, 
принимающих результативное участие в конкурсах  приоритетного 
национального проекта «Образование» (далее – ПНПО) различных 
уровней;
- доля детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охваченных всеми 
формами дошкольного образования; 
- приведение в соответствие с санитарными требованиями и 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) материально-
технической  базы дошкольной образовательной организации 
(далее – ДОО);
- количество общеобразовательных учреждений с 
отремонтированными пищеблоками, медицинскими кабинетами, 
спортивными залами;
- процент обеспеченности местами в дошкольных образовательных 
учреждениях;
- уровень удовлетворённости качеством предоставления 
образовательных услуг;
- доля обучающихся, победителей и призёров олимпиад, 
конференций конкурсов и соревнований различного уровня;
- количество детей  и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных различными формами отдыха;
- объём привлечённых средств на грантовую поддержку лучших 
педагогических работников и талантливой молодёжи;
рост численности выпускников, успешно сдавших Единый 
государственный экзамен (далее – ЕГЭ) и Основной 
государственный экзамен (далее – ОГЭ)
- количество представителей общественных организаций, 
принимающих участие в оценке качества образования и 
востребованности предоставляемых услуг.

Срок реализации Программы 2018-2020 гг.
Подпрограммы 
муниципальной программы 
Полысаевского городского 
округа «Развитие системы 
образования»

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей»;
«Социальные гарантии в системе образования».

Основные мероприятия 
Подпрограмм

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дошкольного образования
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего 
образования
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования
4. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги  в сфере образования (Комбинат питания)
5. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги  в сфере образования (Информационно-
методический центр)
6. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги  в сфере образования (Централизованная 
бухгалтерия)
7. Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа»
8. Социальная поддержка работников образовательных учреждений
9. Патриотическое воспитание подрастающего поколения
10. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в летний период
11. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений)

12. Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
учреждений по адаптированным общеобразовательным 
программам
13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных дошкольных 
образовательных организациях
14. Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой 
с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования
15. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных  общеобразовательных организациях
16. Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным программам
17. Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов
18.Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся
19. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от  10.12.2007 года № 
162 – ОЗ  «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»
20. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью
21. Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса
22. Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса
23. Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций
24. Предоставление бесплатного проезда на городском,  
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях
25. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот 
и детей,  оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета
26. Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству
27. Социальная поддержка граждан при всех формах устройства 
детей лишенных родительского попечения, в семью в соответствии 
с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010  года  № 
124 - ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних»  и от 13 марта 2008 года № 5 – ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Основные исполнители
Программы Управление образования  Полысаевского городского округа

Объемы и источники 
финансирования Программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется 
за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных 
источников.  Общий объем финансирования программы на 2018-
2020  год – 1 034 365,9  тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –342 913,6  тыс.рублей;
2019 год-  344 648,4  тыс.рублей; 
2020год-  346 803,9  тыс.рублей;
из них:
средства областного бюджета – 690 326,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год –229 390,4 тыс.рублей;
2019 год-  229 390,4  тыс.рублей;
2020 год-  231 545,9  тыс.рублей.
 средства местного бюджета – 344 039,2  тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год –113 523,2  тыс.рублей;
2019 год- 115 258,0  тыс.рублей;
2020 год- 115 258,0  тыс.рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- обновление содержания образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом;
- совершенствование муниципальной системы оценки качества 
общего  образования, создание муниципальной системы оценки 
качества дошкольного образования;
- обеспечение доступности и развитие вариативных форм 
дошкольного образования;
- увеличение количества педагогических работников и талантливой 
молодёжи, принимающих результативное участие в конкурсах 
ПНПО различных уровней;
- расширение спектра форм стимулирования педагогических 
работников, обеспечивающих высокий уровень качества 
предоставляемых образовательных услуг;
 - наличие разнообразных форм общественного участия в оценке 
качества и управлении образовательной организацией;
- организованность детского населения города в период летних 
каникул, профилактика детского травматизма и правонарушений 
среди несовершеннолетних;
- развитие материально-технической базы пищеблоков, 
медицинских кабинетов и спортивных залов общеобразовательных 
учреждений города; 
- улучшение материального положения педагогических работников 
образовательных учреждений;
- увеличение притока и закрепление молодых специалистов в  
образовательных учреждениях;
- повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников;
- развитие инновационных процессов, внедрение и использование 
новых технологий в образовательном процессе.

1. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами

Современная модель образования ориентирована на решение задач инновационного 
развития экономики. Необходимым условием формирования такой экономики является 
модернизация системы образования, которая становится основой экономического роста 
и социального развития общества. 

Ключевая роль системы образования – обеспечить качественную подготовку под-
растающего поколения для дальнейшего повышения уровня образования и выполнения 
кадрового заказа экономики и социальной сферы, актуальных и перспективных потреб-
ностей рынка труда.

Система образования Полысаевского городского округа на 01.09.2017 года представ-
лена следующими образовательными организациями:

дошкольные образовательные организации – 10;
основные общеобразовательные школы – 3 (№ 17, № 32, № 35);
средние общеобразовательные школы – 2 (№ 14, № 44);
средняя общеобразовательная школа-интернат № 23 – 1;
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организация дополнительного образования – 1 (Дом детского творчества).
Кроме этого функционируют информационно-методический центр, централизованная 

бухгалтерия, комбинат питания.
Анализ результатов образовательной политики в Полысаевском городском округе 

за последние  годы позволяет  зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и  
наметить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы в сфере обра-
зования на ближайшую перспективу.

Сохраняется положительная динамика качества образовательных услуг. По результа-
там проведения единого государственного экзамена средний балл выпускников города по 
обязательным предметам и  ряду предметов по выбору выше показателей Кемеровской 
области и Российской Федерации. Ежегодно есть выпускники, набравшие 90 и более 
баллов. Увеличилось количество выпускников 9-ых классов, набравших максимальный  
балл при сдаче экзамена по русскому языку.

Ведется работа по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи. Ежегодно 
учащиеся принимают участие в городском Интеллектуальном марафоне, Всероссийской 
олимпиаде школьников городской конференции «Шаг в будущее», а также в областных 
научно-практических конференциях школьников («Диалог», «Кузбасские истоки»). Рас-
тет число школьников получивших муниципальную поддержку за достижения в учебе, 
творчестве и спорте.

За последние годы существенно  укреплена материально-техническаябаза образо-
вательных организаций Полысаевского городского округа.

В общеобразовательных учреждениях используются 3 комплекта современного 
учебного оборудования для начальной школы, 7 стационарных компьютерных классов, 
8 мобильных компьютерных классов, 41 интерактивный комплекс, лабораторное обору-
дование кабинетов физики (5), химии (5), биологии (3), географии (4), учебное оборудо-
вание кабинета математики (4). Все школы имеют оборудование, позволяющее работать 
в режиме видео-конференц связи, школа № 14 – оборудование для дистанционного 
обучения детей-инвалидов.

Детские сады приобрели учебные зоны, музыкальные инструменты, спортивный 
инвентарь, детские транспортные средства, развивающие игры и игрушки, учебно-ме-
тодические и наглядные пособия, дидактические столы игровые и театральные уголки в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования.

В школе № 35 ведется капитальный ремонт здания начальной школы. 
Все дошкольные образовательные организации Полысаевского городского округа 

реализуют Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
завания. Учащиеся начальных классов всех общеобразовательных школ Полысаевского 
городского округа обучаются по Федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования 01.09.2017 по Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования обучаются: все учащиеся 5-7 
классов, учащиеся 8 классов школ №№ 14, 35, 44, а также учащиеся 9 классов школ №№ 
14, 35. Педагоги внедряют новые образовательные технологии и программы, действуют 
новые финансово-экономические механизмы стимулирования  качества образования,   
апробированы механизмы современной системы оценки качества образования. 

100% образовательных организаций имеют доступ к сети «Интернет», установлена 
контентная фильтрация. Все образовательные организации имеют официальные сайты, 
на которых регулярно обновляется информация.

Здания всех муниципальных образовательных организаций оборудованы устройствами 
тревожной сигнализации.

За последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии системы 
дошкольного образования, в обеспечении доступности дошкольного образования, по-
вышении качества дошкольных образовательных услуг и создании равных стартовых 
условий в начале обучения детей в школе. 

В образовательных организациях Полысаевского городского округа работают 401 педаго-
гический работник, 43 руководящих работника (17 первых руководителей и 26 заместителей). 
В целом муниципальная система образования располагает высоким кадровым потенциа-
лом: 79,3% педагогических работников дошкольного образования, 86,8% педагогических 
работников общего образования и 72,7% педагогических работников дополнительного 
образования имеют высшую и первую квалификационные категории. В системе образования 
1 заслуженный учитель РФ,  93  человека (19 %) награждены отраслевыми наградами, 76 
человек (16 %) – областными медалями. Ежегодно педагоги становятся победителями и 
лауреатами областных конкурсов профессионального мастерства. 

В Полысаевском городском  округе функционирует муниципальная методическая служба, 
обеспечивающая непрерывное профессиональное развитие педагогов. Заявки образователь-
ных организаций на повышение  квалификации ежегодно удовлетворяются на 100%. 

Межкурсовое повышение квалификации организуется через деятельность городских про-
фессиональных методических объединений. Организовано 22 городских профессиональных 
методических объединений: 2 для руководящих работников, 12 для учителей-предметников, 
для учителей начальных классов, для школьных библиотекарей, педагогов-психологов и 
социальных педагогов, 5 городских профессиональных методических объединений для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений), городских проблемных групп (6), 
школ, практикумов. Методическая работа проводится в форме семинаров, мастер-клас-
сов, открытых уроков, консультаций. Организована работа с молодыми специалистами 
(клуб молодого специалиста «Перспектива», сетевая школа для начинающих педагогов 
дошкольных образовательных организаций), оказывается методическое сопровождение 
педагогов-наставников (Муниципальная школа наставника). За последние четыре года 
шесть педагогов-наставников приняли участие в областном конкурсе «Лучший педагог-
наставник», все они стали победителями конкурса.

Несмотря на  достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе 
образования Полысаевского городского округа существует ряд проблем и рисков, к 
которым относятся:

недостаточные темпы обновления школьной инфраструктуры;
несоответствие  между реальной обеспеченностью образовательных организаций 

системами безопасности и современными нормативными  требования;
недостаточное укомплектование высококвалифицированными педагогическими 

кадрами;
недостаточный приток молодых специалистов;
недостаточный уровень подготовки руководящих работников образовательных орга-

низаций современным требованиям (специальная подготовка в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики);

недостаточное внедрение и использование дистанционных форм обучения в образо-
вательной деятельности;

отсутствие материально-технических и кадровых условий для развития технического 
творчества детей; 

недостаточное межведомственное взаимодействие по созданию организационно-
содержательных условий, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы 
одарённых детей;

тенденция к понижению уровня удовлетворенности качеством дошкольного, общего 
и дополнительного образования;

недостаточная укомплектованность фондов школьных библиотек;
Реализация комплекса мероприятий, которые предусмотрены муниципальной про-

граммой, позволит решить поставленные задачи. 

2. Подпрограммы и перечень мероприятий на 2018 год
и плановый период 2019-2020 гг.
2.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей» 

№ п/п Мероприятия 2018г.
(тыс.руб.)

2019г.
(тыс. руб.)

2020г.
(тыс.руб.)

1 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дошкольного образования 54 542,5 55 542,0 55 542,0

2 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений общего образования 23 532,9 25 485,0 25 485,0

3 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования 15 987,0 15 987,0 15 987,0

4
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (Комбинат питания)

4 063,2 4 063,2 4 063,2

5
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (Информационно-методический центр)

3 690,3 3 747,0 3 747,0

6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (Централизованная бухгалтерия)

6 922,3 6 455,8 6 455,8

7
Проведение мероприятий в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» 
и национальной инициативы «Наша новая школа»

415,0 520,0 520,0

8 Социальная поддержка работников образовательных 
учреждений 247,0 247,0 247,0

9 Патриотическое воспитание подрастающего поколения 136,0 136,0 136,0

10 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в летний период 864,0 952,0 952,0

11
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков в летний период (за счет безвозмездных 
поступлений)

20,0 20,0 20,0

12
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам

3 103,0 2 103,0 2 103,0

13

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных и частных дошкольных 
образовательных организациях

68 398,0 68 398,0 68 398,0

14
Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования

2 502,0 2 502,0 2 502,0

15

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных  общеобразовательных организациях

131 634,3 131 634,3 131 634,3

16
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

2 097,0 2 097,0 2 097,0

17 Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 154,0 154,0 154,0

18 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся 1 826,0 1 826,0 1 826,0

19

Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от  10.12.2007 года № 162 
– ОЗ  «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет»

1 140,0 1 140,0 1 152,0

Итого: 321 274,5 323 009,3 323 021,3

2.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

№ п/п Мероприятия
2018г. 
(тыс.
руб.)

2019г.
(тыс.
руб.)

2020г.
(тыс.
руб.)

1
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

1 606,0 1 606,0 2 069,1

2 Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса 337,0 337,0 337,0

3

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса, в 
том числе:
-управление образования
- отдел культуры

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

4

Предоставление бесплатного проезда на городском,  
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям - сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях

63,0 63,0 102,0

5
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций

45,0 45,0 0

6
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-
сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета

240,0 240,0 240,0

7 Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 1 050,0 1 050,0 1 050,0

8

Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей лишенных родительского попечения, в 
семью в соответствии с Законами Кемеровской области 
от 14.12.2010  года   № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»  и 
от 13.03.2008 года   № 5-ОЗ  «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

17 636,0 17 636,0 19 274,5

9 Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 192,1 192,1 240,0

Итого: 21 639,1 21 639,1 23 782,6

3. Сроки реализации
Сроки реализации муниципальной программы Полысаевского городского округа 

«Развитие системы образования» 2018 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2018 год
(тыс. 
руб.)

2019 год
(тыс. 
руб.)

2020 год
(тыс. 
руб.)

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного 
образования детей»

Областной 
бюджет 207 751,3 207 751,3 207 763,3

Местный 
бюджет 113 523,2 115 258,0 115 258,0

Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 321 274,5 323 009,3 323 021,3
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Подпрограмма «Социальные гарантии в 
системе образования»

Областной 
бюджет 21 639,1 21 639,1 23 782,6
Местный 
бюджет - - -
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 21 639,1 21 639,1 23 782,6
ИТОГО: 342 913,6  344 648,4 346 803,9

5. Динамика целевых значений основных целевых индикаторов программы «Развитие 
системы образования» Полысаевского городского округа на 2018 - 2020 годы

Наименование
Целевого
индикатора

Единица 
изме-
рения

Год реализации 
программы

Последний 
год (целевое 
значение, 
рассчитанное в 
программе при ее 
утверждении

% 
(колонка 
5/
колонка  
6х100)

2018 2019 2020

Процент укомплектованности 
образователь ных учреждений 
педагогическими кадрами

% 95 98 98 98

Доля работников, прошедших 
плановое повышение 
квалификации

% 100 100 100 100

Доля педагогических и 
руководящих работников 
охваченных непрерывным 
профессиональным 
образованием

% 85 90 90 90

Доля педагогических 
работников и талантливой 
молодёжи, принимающих 
результативное участие в 
конкурсах ПНПО различных 
уровней

% 35 35 35 40

Доля детей в возрасте от 
1,5 лет до 7 лет, охваченных 
всеми формами дошкольного 
образования

% 97 97 97 97

Количество общеобразо-
вательных учреждений 
с отремонтированными 
пищеблоками, медицинскими 
кабинетами, спортивными 
залами

шт. 6 6 6 6

Количество детей  и подростков 
в возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных различными 
формами отдыха

чел. 3722 3722 3722 3722

Объём привлечённых средств на 
грантовую поддержку лучших 
педагогических работников и 
талантливой молодёжи

тыс. 
руб. 462,0 462,0 462,0 462,0

Доля обучающихся, 
победителей и призёров 
олимпиад, конференций 
конкурсов и соревнований 
различного уровня

% 27 27 27 27

Рост численности выпускников, 
успешно сдавших ЕГЭ и ОГЭ % 97 97 97 97

Количество представителей 
общественных организаций, 
принимающих участие в 
оценке качества образования 
и востребованности 
предоставляемых услуг

чел. 20 20 20 20

Объём привлечённых средств 
на развитие материально-
технической базы учреждений, 
результативно работающих 
с одарёнными детьми и на 
одарённых детей

тыс. 
руб. 190,0 190,0 190,0 190,0

6. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации программы ожидается:
обновление содержания образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом;
совершенствование муниципальной системы оценки качества общего  образования, 

создание муниципальной системы оценки качества дошкольного образования;
обеспечение доступности и развитие вариативных форм дошкольного образования;
увеличение количества педагогических работников и талантливой молодёжи, прини-

мающих результативное участие в конкурсах ПНПО различных уровней;
расширение спектра форм стимулирования педагогических работников, обеспечива-

ющих высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг;
наличие разнообразных форм общественного участия в оценке качества и управлении 

образовательных организаций;
организованность детского населения города в период летних каникул, профилактика 

детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних;
развитие материально-технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов и 

спортивных залов общеобразовательных учреждений города; 
улучшение материального положения педагогических работников образовательных 

организаций;
увеличение притока и закрепление молодых специалистов в  образовательных ор-

ганизациях;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Полысаевского город-

ского округа. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы, руково-
дитель программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом) предоставляет в отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа отчет о результатах реализации программы и отчет о целе-
вых индикаторах программы по форме согласно приложению 3 и приложению 4 Положения 
о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденного 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525.

Ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным годом, руководитель программы 
предоставляет в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа отчет о результатах реализации программы по форме согласно при-
ложению 4 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ, утвержденного постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 20.09.2013 № 1525, пояснительную записку и сведения об оценке эффективности 
реализации программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденного пос-
тановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013    № 1525.

Ежегодно руководитель программы направляет на рассмотрение коллегии админист-
рации Полысаевского городского округа итоги реализации программы за отчетный год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.09.2017 № 1247

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 

на 2018-2020 годы. 

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, 
благоустройству и жизнеобеспечению, администрация Полысаевского городского округа                    
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение на 2018 – 2020 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2018 года.

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

5. Постановление 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» 
признать утратившим силу с 01.03.2018.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от 11.09.2017 № 1247

Паспорт
муниципальной программы

Полысаевского городского округа
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2018 -2020 годы

Наименование программы 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение 
Полысаевского городского округа на 2018-2020 годы (далее-
программа)

Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 18.08.2017 № 1139 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2018 год»

Директор программы Заместитель Главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству

Основные разработчики 
программы

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы   

Цели программы:
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожной деятельности и благоустройства городского округа на 2018 
-2020 гг.
Задачи программы:
Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Полысаевского городского округа.
Организация озеленения и благоустройства территории общего 
пользования Полысаевского городского округа.
Организация освещения территории общего пользования 
Полысаевского городского округа.
Организация выполнения мероприятий по обеспечению жителей 
муниципального образования жилищно-коммунальными услугами.

Важнейшие целевые 
индикаторы 

Обеспечение  транспортной инфраструктурой
Обеспечение жителей города качественными жилищно-
коммунальными услугами
Модернизация объектов жилищного фонда, тепло-водоснабжения, с 
целью снижения износа.
Комплексное решение организации полного благоустройства города.

Срок реализации Программы 2018-2020

Основные мероприятия 
Программы (перечень           
подпрограмм)

Содержание объектов улично-дорожной сети.
Благоустройство
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства.
Пассажирские перевозки.
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному 
сезону.

Основные исполнители 
Программы    

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом

Объемы и источники 
финансирования Программы    

Всего общий объем финансирования из средств местного бюджета 
составляет: 
2018г.—127 699,0 тыс.руб.
2019г.—127 699,0 тыс.руб
2020г.—127 699,0 тыс.руб

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Улучшение благоустройства, озеленения, освещения территорий 
общего пользования и состояния автомобильных дорог Полысаевского 
городского округа.
Создание благоприятных и комфортных условий жизни населения.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры 
не отвечают требованиям ГОСТов  и иных нормативных актов, что является причиной 
снижения уровня безопасности движения.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов транспортной ин-
фраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного 
самоуправления. Таким образом, проблема низкого развития транспортной инфраструк-
туры муниципального образования  представляет собой широкий круг взаимосвязанных 
технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно 
опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим 
направлениям социально-экономического развития городского округа;

опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравне-
нию с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые 
требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг 
населению и социальной сфере.
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Для обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения требований  госу-

дарственных стандартов необходимо выполнять работы по восстановлению удерживающих 
ограждений. 

В секторе индивидуальной застройки для обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, а также для обеспечения комфортного проживания в секторе без коммунальных 
удобств выполняются работы по отсыпке щебнем проезжей части дорог, установке оди-
ночных светильников.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития 
муниципального образования  на среднесрочную перспективу. Реализация программы 
направлена на:

создание условий для улучшения качества жизни населения;
развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения прогнозируемого спроса на 

перевозки во внутреннем и междугороднем сообщениях;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

сохранения окружающей среды.

2. Сроки и этапы реализации программы.
Реализация программы рассчитана на 2018-2020 годы.

3.Описание ожидаемых результатов
Задача 1. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования мес-

тного значения Полысаевского городского округа»:
Улучшение благоустройства, озеленения, освещения  и состояния автомобильных 

дорог Полысаевского городского округа;
Приведение в соответствие с нормативами и ГОСТами состояние и оснащение авто-

мобильных дорог.
Задача 2. «Организация озеленения и благоустройства территории общего пользования 

Полысаевского городского округа»:
стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;
скашивание травы;
увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по отлову безнадзорных 

животных  на территории муниципального образования
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору  и вывозу для ути-

лизации  и переработки бытовых и промышленных отходов; 
ликвидация несанкционированных свалок;
установка урн и бункеров;
Задача 3. «Организация освещения территории общего пользования Полысаевского 

городского округа»:
Освещение мест массового отдыха горожан, содержание опор освещения.
Задача 4. «Организация выполнения мероприятий по обеспечению жителей муници-

пального образования жилищно-коммунальными услугами»:
Создание благоприятных и комфортных условий жизни населения Полысаевского 

городского округа

4. Оценка эффективности реализации программы осуществляется при помощи це-
левых индикаторов:

Наименование
Целевого
индикатора

Единица 
изме-
рения

Год реализации 
программы

Последний год 
(целевое значение, 
рассчитанное в 
программе при ее 
утверждении)

% 
(колонка 
5/колонка  
6х100)2018 2019 2020

Обеспечение транспортной инфраструктурой
Удовлетворе ние полного 
спроса населения в 
пассажирских перевозках

% 100 100 100 100

Обеспечение жителей города качественными жилищно-коммунальными услугами
Удовлетворе ние полного 
спроса населения в 
тепловой энергии

% 100 100 100 100

Снижение аварийности в 
тепловых сетях

Кол-во 
аварий 
на 1 км

6 4 4 8

Удельный вес потерь 
тепловой энергии в 
процессе производства 
и транспортировки до 
потребителя

% 6 4 4 8

Удовлетворе ние полного 
спроса населения 
в холодной воде 
надлежащего качества

Тыс.
куб.м 2000 2100 2100 1900

Удельный вес потерь 
воды в процессе ее 
транспортировки до 
потребителя

% 6 6 6 8

Удовлетворение 
полного спроса 
населения в услугах 
по водоотведению 
надлежащего качества

Тыс.
куб.м 1500 1500 1500 1500

Модернизация объектов жилищного фонда, тепло-, водоснабжения, с целью снижения износа

Снижение аварийности на 
водопроводных сетях

Кол-
во 
аварий 
на 1 
км

6 4 4 8

Комплексное решение организации полного благоустройства города
Площадь санитарно 
очищенная ГА 61,6 61,6 61,6 61,6

Поддержание в надлежащем 
состоянии опор уличного 
освещения

шт 770 770 770 770

Доля дорог не отвечающих 
нормативным требованиям %. 20 15 10 20

5.Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов програм-
мы.

Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финан-
совых ресурсах из средств местного бюджета составит:

На 2018 год—127 699,0 тыс. рублей;
На 2019 год—127 699,0 тыс. руб;
На 2020 год—127 699,0 тыс. руб.
Потребность в ресурсах необходима для выполнения запланированных мероприятий 

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

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в  бюджете на указанные цели.

6.Описание системы управления реализацией программы.
Реализация программы обеспечивается управлением по вопросам жизнеобеспечения 

Полысаевского городского округа. Мероприятия программы обеспечиваются исполни-
телями, определенными в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”. 

Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем Главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству. 

Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность 
за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделя-
емых на ее выполнение финансовых средств, организует управление программы.

В процессе реализации программы управление по вопросам жизнеобеспечения По-
лысаевского городского округа вправе по согласованию с директором программы при-
нимать решение о внесении изменений в перечни мероприятий, сроки их реализации, а 
также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию программы в целом.

Указанное решение утверждается постановлением администрации Полысаевского 
городского округа при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на 
утвержденные параметры программы и не приведут к ухудшению плановых значений 
целевых индикаторов и показателей программы, а также к увеличению сроков исполнения 
основных мероприятий программы.

Программные мероприятия
2018 год

                                                                                                                    тыс. руб.

№  
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки   
испол-
нения

          Объем финансирования          
Ответственный 
исполнитель 
программных     
мероприятийВсего

В том числе:

Местный  
 бюджет

Об-
ласт-
ной      
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1
Подпрограмма 
«Содержание 
объектов улично-
дорожной сети» 

2018  
год 24 000,0 24 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

1.1.
Обслуживание и 
содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

2018  
год 24 000,0 24 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2 Подпрограмма 
«Благоустройство»

2018  
год 21 905,0 21 905,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.1. Уличное освещение 2018  
год 3 040,0 3040,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.2. Озеленение 2018  
год 1 500,0 1 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.3. Прочее 
благоустройство

2018  
год 21 365,0 21 365,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

 2018  
год 76 294,0 76 294,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.1.

Возмещение части 
затрат организации, 
предоставляющей 
населению услуги 
теплоснабжения 
по тарифам, не 
обеспечиваю 
щим возмещение 
издержек

2018  
год 52 794,0 52 794,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.2.

Возмещение части 
затрат организации, 
предоставляю щей 
населению услуги 
водоснабжения 
и водоотведения 
по тарифам, не 
обеспечиваю 
щим возмещение 
издержек

2018 
год 23 500,0 23 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

4.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2018  
год 1 500,0 1 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

4.1.

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

2018  
год 1 500,0 1 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

Всего по   
программе: 127 699,0 127 699,0

Программные мероприятия
2019 год

№  
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки   
испол-
нения

          Объем финансирования          

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятийВсего

В том числе:

Местный  
 бюджет

Об-
ласт-
ной      
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1
Подпрограмма 
«Содержание 
объектов улично-
дорожной сети» 

2019 
год 24 000,0 24 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

1.1.
Обслуживание и 
содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

2019 
год 24 000,0 24 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2 Подпрограмма 
«Благоустройст во»

2019 
год 21905,0 21905,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.1. Уличное освещение 2019 
год 3 040,0 3040,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения
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2.2. Озеленение 2019 

год 1 500,0 1 500,0
Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.3. Прочее 
благоустройство

2019 
год 21 365,0 21 365,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

 2019 
год 76 294,0 76 294,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.1.

Возмещение части 
затрат организации, 
предоставляю щей 
населению услуги 
теплоснабжения 
по тарифам, не 
обеспечиваю 
щим возмещение 
издержек

2019 
год 52 794,0 52 794,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.2.

Возмещение части 
затрат организации, 
предоставляю щей 
населению услуги 
водоснабжения 
и водоотведения 
по тарифам, не 
обеспечиваю 
щим возмещение 
издержек

2019 
год 23 500,0 23 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

4.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2019  
год 1 500,0 1 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

4.1.

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

2019  
год 1 500,0 1 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

Всего по   
программе: 127 699,0 127 699,0

Программные мероприятия
2020 год

№  
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки   
испол-
нения

          Объем финансирования          

Ответственный 
исполнитель 
программных     
мероприятийВсего

В том числе:

Местный  
 бюджет

Об-
ласт-
ной      
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1

Подпрограмма 
«Содержание 
объектов 
улично-
дорожной сети» 

2020  
год 24 000,0 24 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

1.1.

Обслуживание 
и содержание 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения

2020  
год 24 000,0 24 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2
Подпрограмма 
«Благоустройст 
во»

2020  
год 21 905,0 21905,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.1. Уличное 
освещение 

2020  
год 3 040,0 3040,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.2. Озеленение 2020  
год 1 500,0 1 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.3. Прочее 
благоустройство

2020  
год 21 365,0 21  365,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

 2020  
год 76 294,0 76 294,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.1.

Возмещение 
части затрат 
организации, 
предоставляю 
щей населению 
услуги 
теплоснабжения 
по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение 
издержек

2020  
год 52 794,0 52 794,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.2.

Возмещение 
части затрат 
организации, 
предоставляющей 
населению 
услуги 
водоснабжения 
и водоотведения 
по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение 
издержек

2020 
год 23 500,0 23 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

4.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2020  
год 1 500,0 1 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

4.1.

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

2020  
год 1 500,0 1 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

Всего по   
программе: 127 699,0 127 699,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.09.2017 № 1248

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа
 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 годы

  
В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 

20.09.2013 №1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных программ», в целях оказания государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2018 года.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 19.08.2016 № 1261 
«Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2017-2019 годы признать утратившим силу с 01.03.2018.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от 11.09.2017 № 1248

Паспорт
муниципальной программы

Полысаевского городского округа
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2018 -2020 годы

Наименование программы - муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»
Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке Программы

- Постановление Полысаевского городского округа от 18.08.2017 № 1139 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского 
городского округа на 2018 год»

Директор Программы -Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огоньков

Основные разработчики 
Программы

- Отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского 
городского округа

Pаказчик  Программы - Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи Программы

- решение жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
- выделение молодым семьям социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита, а так же на оплату основного 
долга и погашение процентов по ипотечному кредитованию взятому;
- Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, 
дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилья

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

-количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за 
счет средств федерального областного и местного бюджетов;
- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 
использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств 
федерального областного и местного бюджетов в общем количестве 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, 
выданных молодым семьям.

Сроки  реализации 
Программы -2018- 2020 годы
Основные мероприятия 
Программы

- мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Основные исполнители 
Программы

- отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского 
городского округа.

Объем и источники 
финансирования

Всего затрат 34 440 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2018 год – 11 480 тыс.рублей
2019 год – 11 480тыс.рублей
2020 год – 11 480 тыс.рублей
- за счет средств федерального бюджета всего затрат 3 630 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2018 год – 1 210 тыс.рублей
2019 год – 1 210 тыс.рублей
2020 год – 1 210 тыс.рублей
- за счет средств областного бюджета всего затрат 3 210,0 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2018 год – 1 070,0 тыс.рублей
2019 год – 1 070,0 тыс.рублей
2020 год – 1 070,0 тыс.рублей
- за счет средств местного бюджета всего затрат 5100,0 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2018 год – 1 700,0 тыс.рублей
2019 год – 1 700,0 тыс.рублей
2020 год – 1 700,0 тыс.рублей
- за счет собственных и заемных средств молодых семей всего затрат 
22 500,0 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2018 год – 7 500,0 тыс.рублей
2019 год – 7 500,0 тыс.рублей
2020 год – 7 500,0 тыс.рублей
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Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- успешное выполнение мероприятий программы позволит:
Улучшить жилищные условия 17 молодых семей, в том числе в 2018 
году - 6 семей, в 2019 году – 6 семей, в 2020 году – 5 семей, а также 
обеспечит создание условий для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей;
 привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты 
и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность  в 
обществе.

1. Характеристика проблемы
В 2006-2017 годах в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» улучшили жилищные условия, в том числе 
с использованием ипотечных жилищных кредитов, при оказании помощи за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов  около 65 молодых семей, проживающих 
на территории Полысаевского городского округа.

По состоянию на 01.08.2017 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий состоит 17 молодых семей.

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных 
кредитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут самостоятельно, без 
бюджетной поддержки, решить жилищную проблему. Даже имея достаточный уровень 
дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первона-
чальный взнос при получении кредита.

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, 
а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы исполь-
зовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. К тому же, они еще не имеют возможности накопить на 
эти цели необходимые средства.

Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономи-
чески активный слой населения. 

2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы составляет 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов.

3. Описание ожидаемых результатов программы
Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2018-2020 годах обеспечить 

жильем 17 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 
в 2018 году - 6 молодых семей, в 2019 году - 6 молодых семей, в 2020 году - 5 молодых 
семей, а также позволит обеспечить:

-привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и дру-
гих организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных 
средств граждан;

-развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
-укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 

обществе;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

4. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы и использования  выделенных на нее средств 

федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета будет обеспечена за 
счет:

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
-прозрачности  использования бюджетных средств;
-государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления суб-

сидий;  
- адресного предоставления бюджетных средств;
-привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 

осуществляться на основе следующих индикаторов:
-количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с исполь-

зованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета;

-доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использовани-
ем ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств 
федерального бюджета, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшения 
жилищных условий;

-доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных моло-
дым семьям;

Целевые индикаторы эффективности реализации программы
Единица 
измере 

ния
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Кол-во молодых семей улучшивших жилищные условия при 
оказании содействия за счет средств федерального бюджета человек 6 6 5
Доля молодых семей улучшивших жилищные условия при 
оказании содействия за счет средств федерального бюджета, в 
общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий % 35% 35% 30%
Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, 
выданных молодым семьям % 100% 100% 100%

из супругов является членом жилищного кооператива, после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность этой молодой семьи.

Право молодой семьи – участницы подпрограммы на получение социальной выплаты 
удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты, которое не является ценной бумагой.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной численности и  норматива стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по Полысаевскому городскому округу.

Размер общей площади, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, 
составляет:

-для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) -42 кв. м;

-для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 
одного и более детей (либо семьи, состоящей из I молодого родителя и 2 и более детей), 
- по 18 кв. м.  на каждого члена семьи.

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Полысаевскому городскому 
округу утверждается постановлением администрации города ежеквартально. 

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, 
определяется по формуле:

СтЖ = НкРЖ,        где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по г.Полысаево;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями подпрограммы. 
Размер социальной выплаты составляет не менее:
-30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требо-

ваниями подпрограммы - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требо-

ваниями подпрограммы - для молодых семей, имеющих  одного и более ребенка.
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи допол-

нительных средств - собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита 
или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения. В качестве 
дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства 
материнского капитала.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете размера субсидии, не может быть меньше учетной нормы об-
щей площади жилого помещения по г. Полысаево – 12,5 кв.м. на каждого члена семьи.. 

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов 
молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

Администрация Полысаевского городского округа определяет объем ежегодного 
финансирования программы и предусматривает этот объем в бюджете Полысаевского 
городского округа.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи использу-
ется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее свидетельство).

Срок действия свидетельства, с даты его выдачи, указанной в свидетельстве, для 
предъявления в банк, участвующих в реализации программы - 1 месяц, для реализации 
свидетельства молодым семьям - 7 месяцев.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, 
в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа.

Администрация Полысаевского городского округа, осуществляющая выдачу свиде-
тельств, информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в программе, 
об условиях ее реализации, а указанные молодые семьи дают письменное согласие на 
участие в ней на этих условиях.

Отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского городского 
округа осуществляет до I сентября года, предшествующего планируемому, проверку 
представленных молодыми семьями документов, формирует списки молодых семей для 
участий в программе в планируемом году и представляет указанные списки в Админис-
трацию Кемеровской области.

Расчетный размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается 
в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. 

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открыва-
ется банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая 
семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту 
приобретения жилья.

Молодая семья - владелец свидетельства может получить ипотечный жилищный кредит 
в банке, отобранном для участия в программе, в котором открыт банковский счет. 

Молодая семья - владелец свидетельства, в течение срока его действия, представляет 
для оплаты в банк договор, который является основанием для государственной регистра-
ции права на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение, приобретаемое посредством реализации такого договора.

6. Система управления реализацией программы
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность 

за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых 
на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

Контроль  за реализацией программы осуществляется по следующим показателям:
-количество свидетельств, выданных молодым семьям, и размер бюджетных средств, 

предусмотренных на их оплату;
-количество оплаченных свидетельств и размер бюджетных средств, направленных 

на их оплату.
В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию 

с директором программы принимать решения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, а так же в соответствии с законодательством РФ в 
объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Указанное решение утверждается постановление главы городского округа при условии, 
что планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры программы 
и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей про-
граммы, а так же к увеличению сроков исполнения основных мероприятий программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнитель 
программы организует ведение отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей»
на 2018-2020 годы

Программные мероприятия
                                                                                                             (тыс.руб.)

Программные 
мероприятия

Источники и направление 
финансирования

2018-2020 годы 
- всего

В том числе
2018 год 2019 год 2020 год
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Федеральный бюджет 3 630,0 1 210,0 1 210,0 1 210,0

Областной бюджет 3 210,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0

Местный бюджет 5 100,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Собственные и заемные 
средства молодых семей 22 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0

Всего: 34 440,0 11 480,0 11 480,0 11 480,0

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

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов про-
граммы.

Основными источниками финансирования программы являются:
- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета и местного бюджета;
- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные 

жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья; 

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобре-
таемого жилья или строящегося индивидуального жилья.

Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета 
составит 3 630,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета 
составит 3 210,0  тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета соста-
вит 5 100,0 тыс. рублей.  

Общий объем финансирования Программы за счет средств банков и других органи-
заций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также средств моло-
дых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или 
строящегося индивидуального жилья составит 22 500,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования  программы (2018-2020 годы) приведены в приложении № 1.
Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) 

юридических лиц, жилого помещения либо оплаты договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома, в том числе на уплату первоначального 
взноса, при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилья, отвечающего установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям 
Полысаевского городского округа, а так же для осуществления последнего платежа в 
счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.09.2017 № 1258

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 08.10.2012 № 1666 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям»

  
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
постановления администрации Полысаевского городского округа от 21.08.2012 №1335 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Полысаевского городского округа», в целях приведения в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, администрация Полысаевского 
городского округа  п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям», утвержденный 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 08.10.2012 № 1666 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Раздела 1 «Общие положения» регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
непосредственно в помещении уполномоченного органа, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на информаци-
онных стендах, в том числе электронных, в раздаточных информационных материалах 
(брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специалистом 
уполномоченного органа, сотрудником МФЦ;

с использованием средств телефонной связи, в том числе личное консультирование 
специалистом уполномоченного органа, сотрудником МФЦ;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», элект-
ронной связи: размещение на Интернет-ресурсах уполномоченных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги;

в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по 
радио, на телевидении;

путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок).
1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонов для справок, 

консультаций), адресах электронной почты Департамента, уполномоченных органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, по которым граждане могут сообщить о нарушениях 
своих прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и решениях 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, приводятся в 
приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

1.3.2. На информационных стендах в помещении уполномоченного органа, МФЦ, 
предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной услуги, на 
официальных сайтах уполномоченного органа (при его наличии) размещаются:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги (при-

ложение № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования к ним;
форма заявления (приложение № 3 к настоящему административному регламенту), 

образец его заполнения;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
данные о месте расположения, графике работы, номерах телефонов, адресах Интер-

нет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в 
очереди ожидания, времени приема документов и т.д.;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предо-

ставляющих муниципальную услугу.
1.3.3. Использование средств телефонной связи, в том числе личное консультирование 

специалистом уполномоченного органа.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании уполномоченного органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если специалист уполномоченного органа, принявший звонок, не компетентен 
в поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому должностному 
лицу (производится не более одной переадресации звонка), или же заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. При 
невозможности специалиста уполномоченного органа ответить на вопрос заявителя 
немедленно, заявителю по телефону в течение двух дней сообщают результат рассмот-
рения вопроса.

Заявители, представившие в уполномоченные органы, МФЦ заявление и документы 
для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистами уполномоченного органа, сотрудниками МФЦ:

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.4. В любое время с момента приема заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги заявитель имеет право на получение любых интересующих его 
сведений об услуге при помощи телефона, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», электронной почты, Портала или посредством личного посещения уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.5. Место нахождения и график работы:
Место нахождения и график работы уполномоченного органа:
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа распо-

лагается по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 100А.
График работы: 
с 8-00 до 17-00, перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 12-48.
Приемные дни: понедельник, четверг;
не приемные дни: вторник, среда, пятница;
выходные дни: суббота, воскресенье;
Место нахождения и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 64.
График работы:
Понедельник, вторник, четверг: с 08-00 часов до 18-00 часов (без перерыва),
среда: с 08-00 часов до 20-00 часов (без перерыва),
пятница: с 08-00 часов до 16-00 (без перерыва) часов,
суббота: с 08-00 часов до 13-00 часов (без перерыва).

Информация о месте нахождения и графике работы Управления социальной защиты 
населения Полысаевского городского округа, а также МФЦ может быть получена:

1) по справочному телефону 8(38456) 4-55-99, 2-97-01 управления социальной защиты 
населения Полысаевского городского округа; в том числе номер телефона - автоинфор-
матора - отсутствует;

2) по справочному телефону в МФЦ: 8(38456) 5-45-21 в том числе номер телефона-
автоинформатора - отсутствует;

3) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть “Интер-
нет”):

на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа www.
polisaevo.ru;

на официальном сайте управления социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа - отсутствует;

на официальном сайте МФЦ www.mfc-polysaevo.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.

ru (далее - Единый портал)».
1.2. В Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» регламента внести 

следующие изменения:
1.2.1. Абзац первый пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется управлением социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа (далее - управление).
Заявление можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого портала.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа».

 1.2.2. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

2.8.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муници-
пальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к 
сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными 
и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом 
к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также 
обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются 
по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги, и справочных сведений.

2.8.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются 
согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости специалист, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

2.8.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники управления предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние, где располагается управление, а также заранее предупреждают о существующих 
барьерах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; 
помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив 
специалиста, осуществляющего прием;

специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника управления;

работник управления незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) 
из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помога-
ет покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию 
вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

2.8.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники управления пред-
принимают следующие действия:

специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и 
далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками 
зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его 
лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует 
отходить от него без предупреждения;

специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые до-
кументы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабови-
дящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника управления;

работник управления незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со 
стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из зда-
ния и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах 
в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает 
автотранспорт.

2.8.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники управления пред-
принимают следующие действия:

специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непос-
редственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет 
понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика);

специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы».

1.3. В Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде» регламента внести следующие изме-
нения:

1.3.1.Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры:
- прием и регистрация заявления.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступле-

ние заявления в управление социальной защиты населения Полысаевского городского 
округа, в том числе: при личном обращении заявителя, также через МФЦ или с помощью 
Единого портала.
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Ответственный за прием и регистрацию специалист регистрирует заявление.
При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

Максимальный срок выполнения - 15 минут.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры - регистрация заявления и проставление отметки о направ-
лении специалисту, ответственному за подготовку запросов, в том числе межведомс-
твенных, о предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги и получение сведений и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении № 
2 к настоящему административному регламенту.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
специалисту, ответственному за подготовку запросов, в том числе межведомственных.

Данный специалист подготавливает указанные запросы и направляет в органы и 
организации.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры - получение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги».

1.3.2. Пункт 3.5. исключить.
1.4.  Приложение № 1 к административному регламенту «Сведения о местонахожде-

нии, контактных телефонах (телефонов для справок, консультаций), адресах электронной 
почты Департамента, уполномоченных органов предоставляющих муниципальную услугу 
по которым граждане могут сообщить о нарушениях своих прав и законных интересов, 
противоправных действиях (бездействии) и решениях должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
уполномоченного органа      Адрес, телефон

Адрес электронной 
почты и официального 
сайта в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Приемные дни 
заявителей,
часы приема

2 3 4 5

Департамент социальной 
защиты населения 
Кемеровской области

650991
г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 19А

depart@dsz№ko.ru
dsz№ko.ru Понедельник - 

пятница:
9.00 - 17.00,
обеденный 
перерыв:
12.00 - 13.00

начальник департамента (3842) 77-25-25

заместитель начальника 
департамента (3842) 77-25-92

приемная (3842) 75-85-85

4

Управление социальной 
защиты населения 
Полысаевского городского 
округа

Начальник управления

Заместитель начальника 
управления, начальник 
социального отдела

652560, г. Полысаево,
ул. Крупской, 100А

(384-56) 2-55-99

(384-56) 2-97-01

plsv@dsz№ko.ru

Понедельник, 
четверг:
8.00 - 17.00, 
обеденный 
перерыв:
- 12.48

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

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

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

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

консультаций), адресах электронной почты Департамента, уполномоченных органов пре-
доставляющих муниципальную услугу по которым граждане могут сообщить о нарушениях 
своих прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и решениях 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, приводятся в 
приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

1.3.2. На информационных стендах в помещении уполномоченного органа, МФЦ, 
предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной услуги, на 
официальных сайтах уполномоченного органа (при его наличии) размещаются:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги (при-

ложение № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования к ним;
форма заявления (приложение № 3 к настоящему административному регламенту), 

образец его заполнения;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
данные о месте расположения, графике работы, номерах телефонов, адресах Интер-

нет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в 
очереди ожидания, времени приема документов и т.д.;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предо-

ставляющих муниципальную услугу.
1.3.3. Использование средств телефонной связи, в том числе личное консультирование 

специалистом уполномоченного органа.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании уполномоченного органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае, если специалист уполномоченного органа, принявший звонок, не компетентен 
в поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому должностному 
лицу (производится не более одной переадресации звонка), или же заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. При 
невозможности специалиста уполномоченного органа ответить на вопрос заявителя 
немедленно, заявителю по телефону в течение двух дней сообщают результат рассмот-
рения вопроса.

Заявители, представившие в уполномоченные органы, МФЦ заявление и документы 
для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистами уполномоченного органа, сотрудниками МФЦ:

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.4. В любое время с момента приема заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги заявитель имеет право на получение любых интересующих его 
сведений об услуге при помощи телефона, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», электронной почты, Портала или посредством личного посещения уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.5. Место нахождения и график работы:
Место нахождения и график работы уполномоченного органа:
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа распо-

лагается по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 100А.
График работы: 
с 8-00 до 17-00, перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 12-48.
Приемные дни: понедельник, четверг;
не приемные дни: вторник, среда, пятница;
выходные дни: суббота, воскресенье;
Место нахождения и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 64.
График работы:
Понедельник, вторник, четверг: с 08-00 часов до 18-00 часов (без перерыва),
среда: с 08-00 часов до 20-00 часов (без перерыва),
пятница: с 08-00 часов до 16-00 (без перерыва) часов,
суббота: с 08-00 часов до 13-00 часов (без перерыва).
Информация о месте нахождения и графике работы Управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа, а также МФЦ может быть получена:
1) по справочному телефону 8(38456) 4-55-99, 2-97-01 управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа; в том числе номер телефона - автоинфор-
матора - отсутствует;

2) по справочному телефону в МФЦ: 8(38456) 5-45-21 в том числе номер телефона-
автоинформатора - отсутствует;

3) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть “Интер-
нет”):

на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа www.
polisaevo.ru;

на официальном сайте управления социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа - отсутствует;

на официальном сайте МФЦ www.mfc-polysaevo.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.

ru (далее - Единый портал)».
1.2. Пункт 2.2. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» регла-

мента изложить в следующей редакции:
«2.2. Заявление можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого портала.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа».

Пункт 2.4.3. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.4.3. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявителя, 
осуществляется в течение 15 минут с момента поступления указанного заявления.

Заявление, поступившее с помощью Единого портала или через МФЦ, регистрируется 
специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявлений, или специалистом 
МФЦ в день поступления».

Абзац 6 подпункта 2.6.1., пункты 2.7, 2.8. Раздела 2 «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» регламента исключить.

По тесту Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде» регламента слова «специалист управ-
ления» заменить словами «специалист МФЦ» в соответствующем падеже.

Приложение №1 к административному регламенту «Сведения о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонов для справок, консультаций), адресах электронной 
почты Департамента, уполномоченных органов предоставляющих муниципальную услугу 
по которым граждане могут сообщить о нарушениях своих прав и законных интересов, 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.09.2017 № 1269

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 02.10.2012 № 1613 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин Полысаевского городского округа»

  
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
постановления администрации Полысаевского городского округа от 21.08.2012 № 1335 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Полысаевского городского округа», в целях приведения в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, администрация Полысаевского 
городского округа   п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Полысаевского городского округа», утвержденный постановлени-
ем администрации Полысаевского городского округа от 02.10.2012 № 1613 следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3. Раздела 1 регламента «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
непосредственно в помещении уполномоченного органа, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на информаци-
онных стендах, в том числе электронных, в раздаточных информационных материалах 
(брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специалистом 
уполномоченного органа, сотрудником МФЦ;

с использованием средств телефонной связи, в том числе личное консультирование 
специалистом уполномоченного органа, сотрудником МФЦ;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», элект-
ронной связи: размещение на Интернет-ресурсах уполномоченных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги;

в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по 
радио, на телевидении;

путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок).
1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонов для справок, 



ПолысаЕВоПолысаЕВо 6 октября 2017 года 1�

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

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

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

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

противоправных действиях (бездействии) и решениях должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
уполномоченного органа      Адрес, телефон

Адрес электронной 
почты и официального 
сайта в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Приемные дни 
заявителей,
часы приема

2 3 4 5

Департамент социальной 
защиты населения 
Кемеровской области

650991
г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 19А

depart@dsz№ko.ru
dsz№ko.ru Понедельник - 

пятница:
9.00 - 17.00,
обеденный 
перерыв:
12.00 - 13.00

начальник департамента (3842) 77-25-25

заместитель начальника 
департамента (3842) 77-25-92

приемная (3842) 75-85-85

4

Управление социальной 
защиты населения 
Полысаевского городского 
округа

Начальник управления

Заместитель начальника 
управления, начальник 
социального отдела

652560, г. Полысаево,
ул. Крупской, 100А

(384-56) 2-55-99

(384-56) 2-97-01

plsv@dsz№ko.ru

Понедельник, 
четверг:
8.00 - 17.00, 
обеденный 
перерыв:
- 12.48

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.09.2017 № 1270

О внесении в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 08.10.2012 №1665 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Муниципальная ежемесячная денежная 
выплата гражданам, ставшими инвалидами в период

 прохождения военной службы»
  

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 28.12.2013 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
постановления администрации Полысаевского городского округа от 21.08.2012 №1335 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Полысаевского городского округа», в целях приведения в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Муни-
ципальная ежемесячная денежная выплата гражданам, ставшими инвалидами в период 
прохождения военной службы», утвержденный постановлением администрации Полыса-
евского городского округа от 08.10.2012 № 1665 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Раздела 1 «Общие положения» регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
непосредственно в помещении уполномоченного органа, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на информаци-
онных стендах, в том числе электронных, в раздаточных информационных материалах 
(брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специалистом 
уполномоченного органа, сотрудником МФЦ;

с использованием средств телефонной связи, в том числе личное консультирование 
специалистом уполномоченного органа, сотрудником МФЦ;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», элект-
ронной связи: размещение на Интернет-ресурсах уполномоченных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги;

в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по 
радио, на телевидении;

путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок).
1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонов для справок, 

консультаций), адресах электронной почты Департамента, уполномоченных органов пре-
доставляющих муниципальную услугу по которым граждане могут сообщить о нарушениях 
своих прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и решениях 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, приводятся в 
приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

1.3.2. На информационных стендах в помещении уполномоченного органа, МФЦ, 
предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной услуги, на 
официальных сайтах уполномоченного органа (при его наличии) размещаются:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги (при-

ложение № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования к ним;
форма заявления (приложение № 3 к настоящему административному регламенту), 

образец его заполнения;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
данные о месте расположения, графике работы, номерах телефонов, адресах Интер-

нет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в 
очереди ожидания, времени приема документов и т.д.;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предо-

ставляющих муниципальную услугу.
1.3.3. Использование средств телефонной связи, в том числе личное консультирование 

специалистом уполномоченного органа.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги. Ответ   на  телефонный  звонок  должен  начи-
наться  с  информации  о наименовании уполномоченного органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если специалист уполномоченного органа, принявший звонок, не компетентен 
в поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому должностному 
лицу (производится не более одной переадресации звонка), или же заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. При 
невозможности специалиста уполномоченного органа ответить на вопрос заявителя 
немедленно, заявителю по телефону в течение двух дней сообщают результат рассмот-
рения вопроса.

Заявители, представившие в уполномоченные органы, МФЦ заявление и документы 
для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистами уполномоченного органа, сотрудниками МФЦ:

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.4. В любое время с момента приема заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги заявитель имеет право на получение любых интересующих его 
сведений об услуге при помощи телефона, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», электронной почты, Портала или посредством личного посещения уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.5. Место нахождения и график работы:
Место нахождения и график работы уполномоченного органа:
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа распо-

лагается по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 100А.
График работы: 
с 8-00 до 17-00, перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 12-48.
Приемные дни: понедельник, четверг;
не приемные дни: вторник, среда, пятница;
выходные дни: суббота, воскресенье;
Место нахождения и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 64.
График работы:
Понедельник, вторник, четверг: с 08-00 часов до 18-00 часов (без перерыва),
среда: с 08-00 часов до 20-00 часов (без перерыва),
пятница: с 08-00 часов до 16-00 (без перерыва) часов,
суббота: с 08-00 часов до 13-00 часов (без перерыва).
Информация о месте нахождения и графике работы Управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа, а также МФЦ может быть получена:
1) по справочному телефону 8(38456) 4-55-99, 2-97-01 управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа; в том числе номер телефона - автоинфор-
матора - отсутствует;

2) по справочному телефону в МФЦ: 8(38456) 5-45-21 в том числе номер телефона-
автоинформатора - отсутствует;

3) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть “Интер-
нет”):

на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа www.
polisaevo.ru;

на официальном сайте управления социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа - отсутствует;

на официальном сайте МФЦ www.mfc-polysaevo.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.

ru (далее - Единый портал)»;
1.2. В Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» регламента внести 

следующие изменения:
1.2.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением социальной защиты насе-

ления Полысаевского городского округа (далее - управление).
Заявление можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого портала.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа»;

    1.2.2.В подпункте 2.6.3. пункта 2.6. слова «уполномоченному специалисту управле-
ния» заменить словами «специалист, осуществляющий прием»;

   1.2.3.Подпункт 2.6.4. пункта 2.6. исключить;
   1.2.4.Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

2.8.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муници-
пальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к 
сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными 
и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом 
к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также 
обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются 
по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги, и справочных сведений.

2.8.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются 
согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости специалист, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

2.8.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники управления предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние, где располагается управление, а также заранее предупреждают о существующих 
барьерах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; 
помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив 
специалиста, осуществляющего прием;

специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
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прием, по телефонной связи вызывает работника управления;

работник управления незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) 
из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помога-
ет покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию 
вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

2.8.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники управления пред-
принимают следующие действия:

специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и 
далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками 
зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его 
лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует 
отходить от него без предупреждения;

специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые до-
кументы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабови-
дящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника управления;

работник управления незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со 
стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из зда-
ния и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах 
в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает 
автотранспорт.

2.8.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники управления пред-
принимают следующие действия:

специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непос-
редственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет 
понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика);

специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы».

 В Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде» регламента внести следующие изме-
нения:

1.3.1 Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры:
- прием и регистрация заявления.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступле-

ние заявления в управление социальной защиты населения Полысаевского городского 
округа, в том числе: при личном обращении заявителя, также через МФЦ или с помощью 
Единого портала.

Ответственный за прием и регистрацию специалист регистрирует заявление.
При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

Максимальный срок выполнения - 15 минут.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры - регистрация заявления и проставление отметки о направ-
лении специалисту, ответственному за подготовку запросов, в том числе межведомс-
твенных, о предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги и получение сведений и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении № 
2 к настоящему административному регламенту.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
специалисту, ответственному за подготовку запросов, в том числе межведомственных.

Данный специалист подготавливает указанные запросы и направляет в органы и 
организации.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры - получение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги»;

1.3.2 Пункт 3.7. регламента исключить.
 1.4.  Приложение №1 к административному регламенту «Сведения о местонахожде-

нии, контактных телефонах (телефонов для справок, консультаций), адресах электронной 
почты Департамента, уполномоченных органов предоставляющих муниципальную услугу 
по которым граждане могут сообщить о нарушениях своих прав и законных интересов, 
противоправных действиях (бездействии) и решениях должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
уполномоченного органа      Адрес, телефон

Адрес электронной 
почты и официального 
сайта в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Приемные дни 
заявителей,
часы приема

2 3 4 5

Департамент социальной 
защиты населения 
Кемеровской области

650991
г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 19А

depart@dsz№ko.ru
dsz№ko.ru Понедельник - 

пятница:
9.00 - 17.00,
обеденный 
перерыв:
12.00 - 13.00

начальник департамента (3842) 77-25-25

заместитель начальника 
департамента (3842) 77-25-92

приемная (3842) 75-85-85
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Управление социальной 
защиты населения 
Полысаевского городского 
округа

Начальник управления

Заместитель начальника 
управления, начальник 
социального отдела

652560, г. Полысаево,
ул. Крупской, 100А

(384-56) 2-55-99

(384-56) 2-97-01

plsv@dsz№ko.ru

Понедельник, 
четверг:
8.00 - 17.00, 
обеденный 
перерыв:
- 12.48

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.09.2017 № 1271

      
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского

 городского округа  от 02.10.2012 №1612 «Об утверждении административного
 регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение 

и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»
  

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 28.12.2013 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
постановления администрации Полысаевского городского округа от 21.08.2012 №1335 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Полысаевского городского округа», в целях приведения в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации администрация Полысаевского 
городского округа     п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим», утвержден-
ный постановлением администрации Полысаевского городского округа от 02.10.2012 № 
1612 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Раздела 1 регламента «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
непосредственно в помещении уполномоченного органа, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на информаци-
онных стендах, в том числе электронных, в раздаточных информационных материалах 
(брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специалистом 
уполномоченного органа, сотрудником МФЦ;

с использованием средств телефонной связи, в том числе личное консультирование 
специалистом уполномоченного органа, сотрудником МФЦ;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», элект-
ронной связи: размещение на Интернет-ресурсах уполномоченных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги;

в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 
по радио, на телевидении;

путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок).
1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонов для справок, 

консультаций), адресах электронной почты Департамента, уполномоченных органов пре-
доставляющих муниципальную услугу по которым граждане могут сообщить о нарушениях 
своих прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и решениях 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, приводятся в 
приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

1.3.2. На информационных стендах в помещении уполномоченного органа, МФЦ, 
предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной услуги, на 
официальных сайтах уполномоченного органа (при его наличии) размещаются:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 

(приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования к ним;
форма заявления (приложение № 3 к настоящему административному регламенту), 

образец его заполнения;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
данные о месте расположения, графике работы, номерах телефонов, адресах Интер-

нет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в 
очереди ожидания, времени приема документов и т.д.;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предо-

ставляющих муниципальную услугу.
1.3.3. Использование средств телефонной связи, в том числе личное консультирование 

специалистом уполномоченного органа.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании уполномоченного органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае, если специалист уполномоченного органа, принявший звонок, не ком-
петентен в поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому 
должностному лицу (производится не более одной переадресации звонка), или же 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. При невозможности специалиста уполномоченного органа ответить на 
вопрос заявителя немедленно, заявителю по телефону в течение двух дней сообщают 
результат рассмотрения вопроса.

Заявители, представившие в уполномоченные органы, МФЦ заявление и документы 
для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистами уполномоченного органа, сотрудниками МФЦ:

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.4. В любое время с момента приема заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги заявитель имеет право на получение любых интересующих его 
сведений об услуге при помощи телефона, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», электронной почты, Портала или посредством личного посещения уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.5. Место нахождения и график работы:
Место нахождения и график работы уполномоченного органа:
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа распо-

лагается по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 100А.
График работы: 
с 8-00 до 17-00, перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 12-48.
Приемные дни: понедельник, четверг;
не приемные дни: вторник, среда, пятница;
выходные дни: суббота, воскресенье;
Место нахождения и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 64.
График работы:
Понедельник, вторник, четверг: с 08-00 часов до 18-00 часов (без перерыва),
среда: с 08-00 часов до 20-00 часов (без перерыва),
пятница: с 08-00 часов до 16-00 (без перерыва) часов,
суббота: с 08-00 часов до 13-00 часов (без перерыва).
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населения Полысаевского городского округа, а также МФЦ может быть получена:
1) по справочному телефону 8(38456) 4-55-99, 2-97-01 управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа; в том числе номер телефона - автоинфор-
матора - отсутствует;

2) по справочному телефону в МФЦ: 8(38456) 5-45-21 в том числе номер телефона-
автоинформатора - отсутствует;

3) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть “Интер-
нет”):

на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа www.
polisaevo.ru;

на официальном сайте управления социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа - отсутствует;

на официальном сайте МФЦ www.mfc-polysaevo.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.

ru (далее - Единый портал)».
1.2. Пункт 2.2. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции:
«2.2. «Заявление можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого портала.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа».

Пункт 2.25. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исклю-
чить.

Приложение №1 к административному регламенту «Сведения о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонов для справок, консультаций), адресах электронной 
почты Департамента, уполномоченных органов предоставляющих муниципальную услугу 
по которым граждане могут сообщить о нарушениях своих прав и законных интересов, 
противоправных действиях (бездействии) и решениях должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование уполномоченного 
органа Адрес, телефон

А д р е с  эл е кт р о н н о й 
почты и официального 
сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Приемные дни 
заявителей,
часы приема

1 2 3 4 5

1

Департамент социальной 
защиты населения Кемеровской 
области

650991
г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 19А

depart@dsz№ko. ru
dsz№ko.ru Понедельник - 

пятница:
9.00 - 17.00,
о б е д е н н ы й 
перерыв:
12.00 - 13.00

начальник департамента (3842) 77-25-25

заместитель начальника 
департамента (3842) 77-25-92

приемная (3842) 75-85-85
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Управление социальной защиты 
населения Полысаевского 
городского округа

Начальник управления

Заместитель начальника 
управления,  начальник 
социального отдела

6 5 2 5 6 0 ,  г . 
Полысаево,
ул. Крупской, 100А

(384-56) 2-55-99

(384-56) 2-97-01

plsv@dsz№ko.ru

Понедельник, 
четверг:
8.00 - 17.00, 
обеденный 
перерыв: 12- 
12.48

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.09.2017 № 1287

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие здравоохранения в Полысаевском городском округе»

на 2018-2020 годы
  

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях совершенствования и обеспечения доступности ме-
дицинской помощи в рамках полномочий органов местного самоуправления городских 
округов, установленных Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Развитие здравоохранения в Полысаевском городском округе» на 2018 - 2020 годы»

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» привести  настоящую программу в соответс-
твие с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2018 года.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа № 1380 от 
14.09.2016  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Развитие здравоохранения в Полысаевском городском округе» на 2017-2019 
годы» признать утратившим силу с 01.03.2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичнико-
ву.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 14.09.2017 № 1287

Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения в Полысаевском городском округе» на 

2018-  2020 годы

Наименование программы «Развитие здравоохранения в Полысаевском городском округе»
Дата принятия и 

наименование решения о 
разработке программы 

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 18.08.2017 № 1139 «Об утверждении перечня муниципальных  

программ Полысаевского городского округа на 2018 год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам  Лариса Григорьевна Капичникова

Основной разработчик 
программы

ГБУЗ КО «Полысаевская городская больница» 

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

1. Совершенствование эпиднадзора за распространением социально-
значимых инфекций (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, педикулеза, 
чесотки).  
2. Совершенствование контроля за проведением профилактических и 
противоэпидемических мероприятий.
3. Обеспечение дезинфекции вновь выявленных очагов туберкулеза, 
микроспории, чесотки.

Основные индикаторы 
программы

- охват населения профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, 
туберкулез и другие социально-значимые заболевания;
-охват населения диагностикой и лечением сопутствующих заболеваний 
нуждающихся ВИЧ-инифицированных;
-уровень повышения информированности лиц возрастной группы 15-49 
лет о путях предотвращения передачи ВИЧ.
-уровень повышения информированности населения о заболеваемости 
туберкулезом.
-охват полным курсом химиопрофилактики беременных ВИЧ-
инфицированных женщин.
-снижение количества беременностей и рождения детей в семьях 
социально дезадаптированных женщин.

Срок реализации программы 2018-2020 годы

Основные мероприятия
(перечень подпрограмм)

1.Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни у населения городского округа».
1.1. Профилактические мероприятия по противодействию распространения 
социально-значимых инфекций.

Основной исполнитель ГБУЗ КО «Полысаевская городская больница»

Объемы и источники 
финансирования

1200,0 тыс. рублей. 
Бюджет Полысаевского городского округа 

2018 год – 400,0 тыс.руб.,
2019 год – 400,0 тыс.руб.,
2020 год – 400,0 тыс.руб.

Основные результаты 
реализации программы

1. Ограничение темпов распространения ВИЧ-инфекции.
2. Обеспечение квалифицированной медицинской помощью, современными 
методами диагностики больных СПИДом.
3. Снижение заболеваемости туберкулезом до 60,0 на 100 тыс. 
населения.
4. Снижение  смертности от туберкулеза.
5. Увеличение охвата  подлежащего населения флюрографией до 
85%.
6. Обнаружение и дезинфекция очагов туберкулеза, микроспории, 
чесотки на территории Полысаевского городского округа.

2. Содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения программными методами.

Заболеваемость туберкулезом относительно последних трех лет снизилась на 36,3%. 
Кроме того, с 2016 года показатель заболеваемости на 29,4% ниже среднеобластного. Как 
результат действенности программы – за 2016 год заболеваемости детей и подростков 
не зарегистрировано, не выявлено запущенных форм туберкулеза. Уровень смертности 
от туберкулеза за последние годы находится на одном уровне – 5 человек. Снизился 
удельный вес умерших до года наблюдения в 4 раза от показателей предыдущих трех 
лет, отмечено сокращение запущенных случаев туберкулеза - в 2 раза. Отмечается рост 
числа бактериовыделителей – на 10% в сравнении с предыдущим годом, из них около 
80% - с множественной лекарственной устойчивостью. Продолжается рост ВИЧ-инфек-
ции среди больных туберкулезом. Доля ВИЧ-ассоциированных больных туберкулезом 
составляет 76,9% от общего числа зарегистрированных. Важнейшим мероприятием по 
предупреждению распространения данного заболевания является обработка и дезинфек-
ция вновь выявленных очагов. Ежегодно обнаруживается и подвергается дезинфекции 
силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по КО» около 80 очагов туберкулеза, 
микроспории, чесотки на территории городского округа.

На территории Полысаевского городского округа, начиная с 2010 года, ежегодно ре-
гистрируется около 100  вновь выявленных ВИЧ-инфицированных лиц. На 01.01.2017 года 
кумулятивное количество ВИЧ-позитивных лиц составило 834 человека, показатель поражен-
ности - 2809 на 100 тыс. населения, что на 42,7% выше среднеобластного показателя.

Гибель от инфекционных заболеваний – это результат смерти в активно растущей 
группе ВИЧ-инфицированных. При этом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
снизился на 9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, но остается одним из 
самых высоких в области.

В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные и возрастные 
группы населения, из них - дети 2-3 лет 0,4%. Лидирующее место в качестве пути пере-
дачи долгое время занимал наркотический. С 2013 года и по настоящее время у вновь 
выявленных ВИЧ-позитивных лиц парентеральный путь (немедицинское введение нарко-
тических средств) занял 2 место, лидирующее 1 место в качестве пути передачи занимает 
половой, 3 место - вертикальный путь передачи (во время беременности, родов). Основная 
категория инфицированных - это лица мужского пола. Соотношение мужчин и женщин 
составляет 2,1:1,0. Все вновь выявленные находятся в детородном возрасте, т.е. от 20-40 
лет, что увеличивает риск появления на территории случаев ВИЧ-инфекции у детей.

За 2016 год зарегистрировано 12 родов, за 7 месяцев 2017 года 11 родов у ВИЧ-ин-
фицированных женщин.

Все диспансерные ВИЧ-инфицированные пациенты проходят медицинское обсле-
дование 1 раз в 6 месяцев, а кто получает антиретровирусную терапию (далее – АРВТ) 
должны обследоваться 1 раз в 3 месяца. Диспансерное наблюдение включает в себя: 
консультации узких специалистов, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови, УЗИ органов брюшной полости и почек, флюорография, анализы на хронические 
инфекции, вирусные гепатиты В и С, обследование на иммунный статус и вирусную 
нагрузку. По данным результатов диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных, 
решается вопрос о назначении им антиретровирусной терапии (АРВТ). На 01.06.2017 
года АРВТ получают 129 человек из 163 подлежащих лечению, что составляет 79 % от 
нуждающихся (пациенты самостоятельно прерывают лечение или не соглашаются с на-
значенным курсом). За 7 месяцев 2017года  прошли диспансерное обследование 45,5 %, 
выполнены вирусная нагрузка и иммунологический статус, на основании лабораторных 
обследований назначена антиретровирусная терапия. Осмотрено на туберкулез – 48%, 
активный туберкулез выявлен у 0,8 % обследованных.

3. Сроки и этапы реализации программы.
Муниципальная программа рассчитана на период 2018-2020 годов.
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3.1 Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни у населения городского округа».
С целью организации профилактики инфекционных заболеваний не менее 2 раз в год 

проводится санитарно-противоэпидемической комиссией администрации Полысаевского 
городского округа с привлечением всех заинтересованных учреждений и ведомств. Пре-
дусматривается приобретение оборудования для клинико-диагностического кабинета. По 
лечебно-профилактическим мероприятиям: приобретение тест-систем для исследования 
на ВИЧ-инфекцию методом иммуноферментного исследования  подлежащего контингента 
населения, антиретровирусных препаратов для профилактики профессионального зара-
жения ВИЧ-инфекцией медработников, экспресс тест-системы для обследования на ВИЧ 
больных и работников стационара, тест-систем для обследования ВИЧ-инфицированных на 
хронические инфекции и вирусные гепатиты В и С, обеспечение медицинского персонала 
средствами защиты. Заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза проводится в 
течение года непосредственно при их выявлении соответствующими службами. Инфор-
мирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции: обеспечение 
общеобразовательных школ и среднеспециальных учебных заведений методической 
литературой по профилактике наркозависимости и ВИЧ-инфекции, проведение социаль-
ной рекламы по профилактике ВИЧ-инфекции (выпуск листовок, буклетов), подготовка 
информационного видеоролика.

Приобретение диагностических тест-систем, лечебных препаратов, средств защиты 
производится планомерно в течение года с целью обеспечения текущей потребности в 
диагностике и  профилактике.     

Участники реализации программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения 
мероприятий с выполнением ими следующих функций:

ГБУЗ КО «Полысаевская городская больница» разрабатывает мероприятия и выносит 
их на рассмотрение отдела экономики и промышленности администрации Полысаевско-
го городского округа, который предоставляет ее на утверждение главе Полысаевского 
городского округа.

Программа утверждается  постановлением администрации Полысаевского городского 
округа.  

- После принятия бюджета Полысаевского городского округа на текущий год финан-
совым управлением  доводится лимит  бюджетных ассигнований ГБУЗ «Полысаевская 
городская больница».

- ГБУЗ КО«Полысаевская городская больница» заключает договоры с исполнителями 
программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необхо-
димые отчёты.  

- Финансовое управление города осуществляет финансирование  на реализацию 
программы из местного бюджета в соответствии с утверждёнными объёмами финанси-
рования.

- Заместитель главы Полысаевского городского округа  по социальным вопросам 
координирует деятельность всех участников по выполнению программы.

4. Описание ожидаемых результатов реализации программы.

4.1. Ограничение темпов распространения ВИЧ-инфекции до 100 человек в год,  повы-
шение уровня образования широких масс населения по вопросам ВИЧ-инфекции,  полное 
обеспечение безопасности медицинских манипуляций, внедрение современных методов 
диагностики ВИЧ-инфекции, обеспечение квалифицированной медицинской помощью, 
современными методами диагностики ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, увели-
чение периода их трудоспособности.

4.2.  Приведение показателей заболеваемости туберкулезом взрослых к 60,0 на 100 
тысяч населения. Сокращение смертности от туберкулеза, поддержание уровня запущен-
ных случаев не более 10,0. Блокирование передачи заболеваний из очагов туберкулеза, 
микроспории, чесотки.

4.3. Снижение количества беременностей и рождения детей в семьях социально 
дезадаптированных женщин до 10 %, снижение количества беременностей и рождения 
детей у подростков до нуля, обеспечение 90 % беременных женщин превентивным лече-
нием при наличии гепатитов В,С и скрытых инфекций, сокращение случаев прерывания 
беременности до 28 недель до 2,5%, сокращение младенческой смертности до 7,0 на 100 
родившихся живыми.

5. Оценка эффективности программы.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

у населения городского округа»:

Целевой индикатор Ед-ца
изм.

Целевое 
значение

Год реализации 
программы Оценка

 (%)
2018 2019 2020

Охват населения профилактическим 
обследованием на ВИЧ- инфекцию. % 17
Охват населения диагностикой и лечением 
сопутствующих заболеваний нуждающихся 
ВИЧ-инифицированных

% от 
подле-
жащих 50

Уровень повышения информированности 
лиц возрастной группы 15-49 лет о путях 
предотвращения передачи ВИЧ. % 95

Охват полным курсом химиопрофилактики 
беременных ВИЧ-инфицированных 
женщин

% от 
подле-
жащих 90

Обеспечение дезинфекции вновь выявленных 
очагов туберкулеза, микроспории, чесотки. % 100

Итоговая сводная оценка
6. Обоснование потребности в ресурсах.

Прогнозируемый объем расходов, необходимый для реализации программы за счет 
бюджета Полысаевского городского округа, составит  1200,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей;
.Современная ситуация является косвенным показателем недостаточности информи-

рованности населения о проблемах, которые представляют серьезную угрозу здоровью 
населения Полысаевского городского округа. В связи с этим, информационная поддержка 
программы будет осуществляться с использованием средств массовой информации, в 
том числе интернет-сайтов.

7. Система управления реализацией программы.

Директор программы осуществляет контроль и несет ответственность за реализацию 
и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее вы-
полнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

Координацию работы по реализации муниципальной программы осуществляет ГБУЗ 
КО «Полысаевская городская больница», на которое возложены функции управления 
здравоохранения городского округа.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заказчик муници-
пальной программы, администрация Полысаевского городского округа.

Для надлежащего исполнения программы создан механизм контроля: 
- исполнитель программы ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом, направляет директору программы и в отдел экономики 
и промышленности администрации городского округа отчет о результатах реализации 
программы с пояснительной запиской;

- ежегодно, в срок до 20 февраля, исполнитель программы, направляет директору 

программы и в отдел экономики и промышленности администрации доклад о ходе реа-
лизации программы и ее эффективности за отчетный финансовый год, включая: отчет о 
результатах реализации программы за отчетный год; данные о целевом использовании 
средств местного бюджета и объемах привлеченных средств из бюджетов других уровней 
и внебюджетных источников; сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного 
строительства; сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении программы, и об оценке эффективности реализации 
мероприятий программы.

Своевременно представлять ежемесячные отчёты в органы государственной статис-
тики, по освоению выделенных средств и их целевому  использованию. 

8. Программные мероприятия.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни у населения городского округа».

№
Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
(тыс.руб.) Ответст-

венный 
исполнительвсего В том числе:

МБ ОБ ФБ ВИ

П р о ф и л а к т и ч е с к и е 
м е р о п р и я т и я  п о 
п р о т и в о д е й с т в и ю 
распространения социально-
значимых инфекций

2018-2020 
годы 1200,0 1200,0 Г Б У З  К О 

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

2018 год 400,0 400,0
2019 год 400,0 400,0
2020 год 400,0 400,0

Всего по 
программам
2018-2020 годы

2018-2020 
годы 1200,0 1200,0

2018 год 400,0 400,0
2019 год 400,0 400,0
2020 год 400,0 400,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.09.2017 № 1288

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа
 «Полысаевская пресса» на 2018-2020 годы

  
В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 

от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях своевременного обеспечения граждан информацией 
о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Полысаевская пресса» на 
2018-2020 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-
лысаево», но не ранее 01.01.2018 года.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 05.09.2016 
№1324 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации» на 2017-2019 
года признать утратившим силу с 01.03.2018 года.

6. 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.

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от 15.09.2017 № 1288

Паспорт
Муниципальной программы Полысаевского городского округа

«Полысаевская пресса»
на 2018-2020 годы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Полысаевская пресса» на 2018-2020 годы (далее- программа)

Дата принятия и наименование 
р е ш е н и я  о  р а з р а б от ке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 18.08.2017. «1139 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2018 год»

Директор муниципальной 
программы

Заместитель главы, руководитель аппарата администрации 
Полысаевского городского округа

Основные разработчики 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Полысаевский пресс-
центр»

Заказчик программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цели: Своевременное обеспечение граждан информацией о 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления посредством средств массовой информации 
Полысаевского городского округа;
Задачи:
Техническое развитие средств массовой информации для увеличения 
охвата населения информационным ресурсом, издательская и 
полиграфическая деятельность.

В а ж н е й ш и е  ц е л е в ы е 
индикаторы

- увеличение количества новостных выпусков в год;
- увеличение количества подписчиков( изданий в экземплярах) 
городской массовой газеты «Полысаево»;
- увеличение количества получателей официального печатного 
издания городской массовой газеты «Полысаево»

Срок реализации муниципальной 
программы 2018-2020 годы
Основные  мероприятия 
программы

Услуги по организации и развитию средств массовой информации 
Полысаевского городского округа.

О с н о в н ы е  и с п ол н и т е л и 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Полысаевский Пресс-
центр»

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы 
в целом и с разбивкой по годам ее 
реализации из местного бюджета.

Из средств местного бюджета 18402 тыс. рублей, в том числе:
2018 год-6134 тыс. рублей
2019 год- 6134 тыс. рублей
2020 год-6134 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Развитие средств массовой информации Полысаевского городского 
округа за счет:
- увеличения количества подписчиков( изданий в экземплярах) 
городской массовой газеты «Полысаево»
2018 г. - 98800 человек/экземпляров;
2019 г.- 112700 человек/экземпляров;
2020 г.- 112800 человек/экземпляров
- увеличения количества получателей/экземпляров/ официального 
печатного издания газета «Полысаево»
2018г. – 1200 человек/экземпляров;
2019 – 1200 человек/экземпляров
2020г. – 1200 человек/экземпляров.  

Пояснительная записка
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Муниципальная программа разработана для более полной реализации конституцион-

ного права граждан, проживающих на территории Полысаевского городского округа, на 
получение своевременной информации об экономической, социальной и политической 
обстановке в Кемеровской области, в том числе о деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправление. Муниципальная программа обеспечивает 
публикацию в средствах массовой информации нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа и правовых актов органов местного 
самоуправления, а также иных официальных документов, издаваемых должностными 
лицами и органами местного самоуправления.

Муниципальная программа позволит кардинально улучшить полиграфическое ка-
чество газеты, сохранить ее тираж, выпускать в свет социально значимые издания и 
материалы.

2. Сроки и этапы реализации программы
Программа представляет собой комплексный план действий по дальнейшему развитию 

средств массовой информации Полысаевского городского округа.
Срок реализации программы рассчитан на 2018-2020 годы.
3. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит: увеличить объем оказываемых услуг, 

удовлетворяющих потребности населения;
обеспечить население городского округа открытостью и доступностью нормативных 

правовых актов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа и право-
вых актов органов местного самоуправления, а также иных официальных документов, 
издаваемых должностными лицами органами местного самоуправления;

обеспечить получение своевременной получение своевременной информации об 
экономической, социальной и политической обстановке в городском округе, в том числе 
о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4. Оценка эффективности программы
Индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого 
показателя
(индикатора)

Ед. измер.
Базовый 
показатель 
2017г.

Плановое значение 
целевого показателя 
(индикатора)
2018 г. 2019г. 2020г.

2 3 4 5 6 7
Коэффициент эффективной 
муниципальной программы

Тысяч; экземпляров; 
процентов

Количество новостных 
выпусков в год выпусков 200 200 200 200

Количество подписчиков 
(изданий в экземплярах) 
городской массовой газеты 
«Полысаево»

Человек/экземпляров 85850 98800 112700 112800

Количество получателей 
официального печатного 
издания газета «Полысаево»

экземпляров 2000 2000 2000 2000

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов муни-
ципальной программы:

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

Для достижения целей и выполнения задач программ общая потребность в финансо-
вых ресурсах составит:

Из средств местного бюджета 18402 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6134 тыс. рублей;
2019 год – 6134 тыс. рублей;
2020 год – 6134 тыс. рублей.
Объем средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий в Про-

грамме, рассчитан с учетом фактических затрат возникших в предыдущем финансо-
вом периоде и при реализации рассматриваемых потребностей на текущий период. 
Объемы выделяемых финансовых средств из местного бюджета на соответствующий 
финансовый год.

6. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответствен-

ность за реализацию и конечные результаты программы.
Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а 
также в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Полысаев-
ского городского округа.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе, по согласо-
ванию с директором программы, принять решение о внесении изменений в перечень и 
состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы 
в целом.

Внесение изменений утверждается постановлением администрации Полысаевского 
городского округа при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на 
утвержденные параметры программы и не приведут к ухудшению плановых значений 
целевых индикаторов и показателей и показателей программы, а также к увеличению 
сроков исполнения основных мероприятий программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнитель 
программы организует ведение отчетности.

Исполнитель программы ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующим за 
отчетным кварталом, направляет директору программы и в отдел экономики и промыш-
ленности администрации городского округа отчет о результатах реализации с поясни-
тельной запиской.

Ежегодно в срок до 20 февраля исполнитель программы направляет директоры 
программы и в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского го-
родского округа доклад о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный 
финансовый год, включая:

Отчет о результатах реализации программы;
Сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
Данные о целевом использовании средств бюджета Полысаевского городского ок-

руга и объемах привлеченных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных 
источников;

Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установлен-
ным при утверждении программы, и об оценке эффективности реализации мероприятий 
программы.

7. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол 
нения

Объем финансирования

Ответствен- 
ный 

исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

« Ус л у г и  п о 
организации работы 
и развитию
средств массовой 
и н ф о р м а ц и и 
Полысаевского 
городского округа

2 0 1 8 -
2 0 2 0 
в том 
числе: 

2018г.

2019г.

2020г.

1 8 4 0 2 
тыс.руб.

6134 т.р.

6134 т.р.

6134 т.р.

1 8 4 0 2 
т.р.

6134т.р.

6134 т.р.

6134 т.р.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.09.2017 №1302  г.Полысаево 

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 24.03.2015 №517 «О создании межведомственной комиссию 

вопросам снижения неформальной занятости и легализации неофициальной 
заработной платы работников организаций, расположенных на территории 

Полысаевского городского округа»

В связи с изменением кадрового состава, 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 24.03.2015 № 517 «О создании межведомственной комиссии по вопросам снижения 
неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы работников 
организаций, расположенных на территории Полысаевского городского округа» и утвер-
дить состав комиссии согласно приложению 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 раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Полысаевского городского округа                                                   В.П. зЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от  25.09.2017 № 1302

 
Состав

межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости 
и легализации неофициальной заработной платы работников организаций, 

расположенных на территории Полысаевского городского округа

Андреев Владимир Владимирович - первый заместитель главы Полысаевского город-
ского округа, председатель комиссии.

Члены рабочей группы:
Скопинцев Анатолий Александрович - председатель Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа

Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам;

Шабалина Валентина Владимировна - главный специалист отдела экономики и про-
мышленности администрации Полысаевского городского округа, секретарь комиссии

Гудова Анжелика Александровна - директор муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства города

Орищина Нина Николаевна - начальник финансового управления города Полысаево

Латышев Сергей Николаевич - начальник административного отдела администрации 
Полысаевского городского округа

Мартыненко Оксана Игоревна- начальник отдела экономики и промышленности ад-
министрации Полысаевского городского округа

Погожева Ирина Петровна - начальник государственного Управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Ленинск-Кузнецком Кемеровской области (межрайонного)

(по согласованию)

Дульцев Анатолий Васильевич - директор Центра занятости населения г.Ленинск-
кузнецкого (по согласованию)

Карцева Людмила Николаевна - начальник МРИ ФНС России №2 по Кемеровской 
области (по согласованию)

Иванников Федор Павлович - начальник отдела надзора и контроля г.Полысаево 
государственной инспекции труда в Кемеровской области (по согласованию)

Чекмарев Дмитрий Анатольевич - начальник отдела полиции «Полысаево» межмуници-
пального отдела МВД РФ «Ленинск-Кузнецкий, полковник полиции (по согласованию)

Ефимовская Ирина Леонидовна - начальник миграционного пункта отдела полиции 
Полысаево межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (по согласо-
ванию)

Султанов Владимир Махаметович - директор Ленинск-Кузнецкого филиала Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области (по 
согласованию)

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

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.09.2017 №1303 г.Полысаево 

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 10.02.2017 №216 

«О создании межведомственной комиссии Полысаевского городского округа 
по регулированию процесса переселения в Кемеровскую область 

соотечественников из-за рубежа»

В связи с изменением кадрового состава, администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 10.02.2017 
№ 216 «О создании межведомственной комиссии Полысаевского городского округа по 
регулированию процесса переселения в Кемеровскую область соотечественников из-за 
рубежа» следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии: Латышева Сергея Николаевича, начальника админис-
тративного отдела администрации Полысаевского городского округа. Кошкарову Марину 
Егоровну, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.

1.2. Исключить из состава комиссии: Щербакова Вячеслава Константиновича, Изгары-
шеву Анастасию Сергеевну.

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 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 29.09.2017г. №1322  г.Полысаево 

Об утверждении «Проекта межевания территории площадью 0,2 га, 
расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, 

на пересечении улиц Космонавтов и Панфилова»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Полысаевского городского округа от 21.08.2017 №1140 «О 
назначении публичных слушаний по «Проекту межевания территории площадью 0,2 га, 
расположенной в Кемеровской области г.Полысаево на пересечении улиц Космонавтов и 
Панфилова», администрация Полысаевского городского округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый «Проект межевания территории площадью 0,2 га, расположен-
ной в Кемеровской области г.Полысаево на пересечении улиц Космонавтов и Панфилова» 
с учетом результатов публичных слушаний от 25.09.2017г.

2. Опубликовать настоящее постановление, основной чертеж по «Проекту межевания 
территории площадью 0,2 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево на пе-
ресечении улиц Космонавтов и Панфилова» в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа.

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

Глава Полысаевского городского округа                                       В.П. зЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от  29.09.2017г. №1322

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.09.2017г. №1323  г.Полысаево 

Об утверждении «Проекта планировки и проекта межевания территории 
площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, 

ограниченной улицами Прокопьевская, задемидко, Анжерская, Кемеровская»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пос-
тановлением администрации Полысаевского городского округа от 21.08.2017 № 1141  
«О назначении публичных слушаний по «Проекту планировки и проекту межевания 
территории площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, 
ограниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская», адми-
нистрация Полысаевского городского округа постановляет:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от  29.09.2017г. №1323

1. Утвердить прилагаемый «Проект планировки и проект межевания территории 
площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной 
улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская» с учетом результатов 
публичных слушаний от 25.09.2017.

2. Опубликовать настоящее постановление,  чертеж планировки и чертеж межева-
ния «Проекта планировки и проекта межевания территории площадью 3,7 га, располо-
женной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, 
Задемидко, Анжерская, Кемеровская»  в городской  газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа.

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

Глава Полысаевского городского округа                                                   В.П. зЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от  29.09.2017г. №1323
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2017г. №1340         г.Полысаево 

Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 

торговых 
объектов на территории 

Полысаевского городского округа

В соответствии с постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровс-
кой области от 30.11.2010 № 530 «Об 
установлении порядка разработки и 

утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов органом 
местного самоуправления, определенным 
в соответствии с уставом соответству-
ющего муниципального образования, а 
также порядка организации и проведения 
торгов на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торго-
вых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена на территории Кеме-
ровской области, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Полыса-
евский городской округ», администрация 
Полысаевского городского округа п о с 

т а н о в л я е т: 
1. Утвердить схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на терри-
тории Полысаевского городского округа 
согласно приложению 1.

2. Утвердить адресный перечень мест 
размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов на территории Полы-
саевского городского округа согласно 
приложению 2.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Полысаевского 
городского округа от 01.09.2016 № 1313 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов».

4. Отделу экономики и промышлен-
ности администрации Полысаевского 
городского округа направить настоящее 
постановление в департамент по развитию 

предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области для разме-
щения на официальном сайте.

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

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

7.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя 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.

№ 
п/п

Адресный ориентир 
размещения

Площадь 
(кв.м.) Тип объекта Вид торговли Специализация торговли Период размещения

Информация об использовании 
нестационарного торгового объекта 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства

1.
ул. Крупской-Азиатская, в 5 

метрах на северо-запад от угла 
дома № 18 по ул. Крупской

50,2 павильон розничная продовольственный
Срок действия договора на 

размещение субъект малого предпринимательства

2.

ул. Авиационная,
в 18 метрах на юго-запад 
от угла дома № 2 по ул. 

Космонавтов

40,0 павильон розничная продовольственный
Срок  действия договора на 

размещение субъект малого предпринимательства

3.
ул. Волжская, на северо-

востоке в 36 метрах от угла 
дома № 13 по ул. Волжская

63,0 павильон розничная продовольственный
Срок действия договора на 

размещение субъект малого предпринимательства

4.
ул. Космонавтов, на северо-

востоке в 16,24 метрах от угла 
дома №65 по ул. Космонавтов

18 павильон розничная продукция общественного питания Срок действия договора на 
размещение субъект малого предпринимательства

5.
ул. Космонавтов, на юго-

востоке в 12 метрах от угла 
дома № 65 по ул. Космонавтов

30,0
торгово-

остановочный 
павильон

розничная непродовольст
венный

Срок действия договора на 
размещение субъект малого предпринимательства

6.
ул. Космонавтов, на юго-
востоке в 21 метре от угла 

дома №65 по ул. Космонавтов
30,0

торгово-
остановочный 

павильон
розничная непродовольст

венный

Срок действия договора на 
размещение субъект малого предпринимательства

7.
ул. Космонавтов, на юго-
востоке в 7 метрах от угла 

дома №65 по ул. Космонавтов
16,0 павильон розничная печатная продукция Срок действия договора на 

размещение субъект малого предпринимательства

8.
ул. Бакинская,  на северо-запад 
в 28 метрах от угла дома №18 

по ул.  Бакинская
85,0 павильон розничная непродовольст

венный
Срок действия договора на 

размещение субъект малого предпринимательства

9.
ул. Космонавтов, на северо-

запад в 5 метрах от угла дома 
№88 по ул. Космонавтов

28,0 павильон розничная Непродовольст
венный

Срок действия договора на 
размещение субъект малого предпринимательства

10.
ул. Космонавтов, на северо-
востоке в 6 метрах от угла 

дома №77а по ул. Космонавтов
50,0 павильон розничная продовольственный Срок действия договора на 

размещение
субъект малого предпринимательства

11.
ул. Школьная, на юго-востоке 
в 90 метрах от угла дома №1 

по ул. Школьная
22,5 павильон розничная продовольственный Срок действия договора на 

размещение субъект малого предпринимательства

12.
ул. Проходчиков, в 68 метрах 
на север от угла дома №7 по 

ул. Проходчиков
30,0 павильон розничная продовольственный Срок действия договора на 

размещение субъект малого предпринимательства

13.
ул. Космонавтов, в 25 метрах 
на северо-восток от угла дома 

№53 по ул. Космонавтов
8,0 киоск розничная печатная продукция Срок действия договора на 

размещение
субъект малого предпринимательства

14.
ул. Обручева, в 28 метрах на 
северо-западе от угла дома 

№13 по ул. Обручева
400,0 павильон розничная продукция общественного 

питания, продовольственный
Срок действия договора на 

размещение
субъект малого предпринимательства

15.

ул. Молодогвардей цев, 34 
метрах на северо-восток 
от угла дома №26 по ул. 

Молодогвар дейцев

20,0 павильон розничная печатная продукция Срок действия договора на 
размещение

субъект малого предпринимательства

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации

     Полысаевского городского округа от
 29.09.2017г. №1340

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Полысаевского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации

     Полысаевского городского округа от
 29.09.2017 № 1340

Адресный перечень мест размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории Полысаевского городского округа

№ 
п/п Адресный ориентир размещения Пло щадь (кв.

м.) Тип объекта Вид торговли Специали
зация Период размещения

Информация об использовании 
нестационарного торгового объекта 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства

1.

ул. Космонавтов, в 15 метрах на 
юго-восток от угла дома №77а по ул. 

Космонавтов 6,0
Палатка, 

открытый 
прилавок

розничная Овощи и фрукты С 01 мая по 
01 октября

субъект малого 
предпринимательства

2. ул. Крупской, в 4 метрах на юго-восток 
от угла здания №109 по ул. Крупской 6,5

Палатка, 
открытый 
прилавок

розничная Овощи и фрукты С 01 мая по
 01 октября

субъект малого 
предпринимательства

3.
ул. Космонавтов, в 6 метрах на северо-

восток от угла дома №65б по ул. 
Космонавтов

6,5 Торговая тележка розничная Квас С 01 мая по 
01 октября

субъект малого 
предпринимательства

Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель аппарата администрации                                                                                                              Е.Г. БЕРЕзИНА.
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
От 28.09.2017г.           № 88

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 27.06.2012г. 

№105 «Об утверждении правил благоустройства  и содержания 
территории Полысаевского городского округа»

Рассмотрев  протест  прокурора города Ленинска-Кузнецкого от 07.09.2017 № 7-3-2017 
«на абз. 6, 34 раздела 2, пункты 4.1, абз. 2 п.8.11, 9.2, 9.3, 16.1 Правил благоустройства и 
содержания территории Полысаевского городского округа, утвержденного п.1 решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 27.06.2012 № 105», 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест  прокурора города Ленинска-Кузнецкого от 07.09.2017 № 

7-3-2017 «на абз. 6, 34 раздела 2, пункты 4.1, абз. 2 п.8.11, 9.2, 9.3, 16.1 Правил благо-
устройства и содержания территории Полысаевского городского округа, утвержденного 
п.1 решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 27.06.2012 
№105».

2. Внести в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
27.06.2012 № 105 «Об утверждении правил благоустройства  и содержания территории 
Полысаевского городского округа» следующие изменения:

2.1. абзацы  6, 34 раздела 2 Правил отменить;
2.2.  пункт 4.1  раздела 4 Правил отменить;
2.3.  абзац 2 пункта 8.11 раздела 8 Правил отменить; 
2.4. пункты 9.2, 9.3  раздела 9 Правил отменить;
2.5. пункт  16.1 раздела 16 Правил отменить.  
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 

на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Решение  вступает в силу с момента его официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет   по вопросам 
ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н. Иванисенко).  

Глава Полысаевского  городского округа                                                  В.П. зЫКОВ.

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

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От 28.09.2017г.           №89

О внесении изменений в решение  Совета народных                                                       
депутатов Полысаевского городского округа от 27.11.2014 
№ 119 «Об утверждении Положения о контрольно-счетном 

комитете Полысаевского городского округа в новой редакции»                                              

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов РФ и муниципальных образований», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Полысаевский го-
родской округ», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение  Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

от 27.11.2014  № 119 «Об утверждении Положения о контрольно-счетном комитете По-
лысаевского городского округа в новой редакции» следующие изменения:                                           

1.1. В названии решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 27.11.2014 № 119 «Об утверждении Положения о контрольно-счетном коми-
тете Полысаевского городского округа в новой редакции», слова «в новой редакции»   
исключить.

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

3. Решение  вступает в силу с момента его официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского городского округа                                                    В.П. зЫКОВ.
 
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа
                                                                                                               А.А. СКОПИНЦЕВ.
   

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
От  28.09.2017г.              №90

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 07.09.2017 

№81 «Об утверждении Положения о порядке оказания 
платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями
и муниципальными автономными учреждениями культуры»

На основании ст.31, Устава муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», а также с целью приведения в соответствие Положения о порядке оказания плат-
ных услуг муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными 
учреждениями культуры, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести  в положение утвержденное решением Совета народных депутатов Полы-

саевского городского округа от 07.09.2017 № 81 «Об утверждении Положения о порядке 
оказания платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными 
автономными учреждениями культуры» следующие изменения:

1.1. пункт 5.2. «Категории граждан, имеющих право на льготное посещение платных 
клубных формирований» дополнить следующими подпунктами:

№ п/п Категории граждан, имеющих 
право на льготы

Размер 
предоставляемых 

льгот, в %

Период 
предоставления 

льгот

Документы, 
предъявляемые 

гражданином для 
получения льготы

7.
Дети из семей, доход которых 

на одного человека ниже 
прожиточного минимума

50% В течение года Подтверждающая 
справка

8. Дети, находящиеся под опекой 
(попечительством) 50% В течение года Подтверждающая 

справка

9.
Дети, посещающие 

одновременно два и более 
клубных формирования

Второе и 
последующие 

клубные 
формирования 

– 50 %

В течение года

10.
Дети из одной семьи, 
посещающие клубные 

формирования

Второй  ребенок 
и последующие  

– 50%
В течение года Удостоверение или 

справка единого образца

1.2. Подпункт 4 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

4. Дети из многодетных семей

Первый  ребенок и 
последующие,  посещающие 

клубные формирования 
– 50%

В течение года
Удостоверение или 

справка единого 
образца

1.3. Подпункт 4.1. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. МБУК «Дворец культуры «Родина», МАУК «Дом культуры «Полысаевец» денеж-

ные средства, полученные от оказания платных услуг, направляет в рамках утвержденной 
сметы в следующих пропорциях: ежемесячно не менее 30% от дохода на оплату труда и 
начисления на оплату труда работников, задействованных в оказании платных услуг; 70% 
на развитие учреждения, которые расходуются в соответствии со сметой расходов на обес-
печение, развитие и совершенствование учреждения по следующим направлениям: 

- материально-техническое развитие  учреждения  (приобретение сценических костюмов, 
тканей для пошива костюмов художественных материалов, музыкальных инструментов, 
световое оборудование и др.) и текущий ремонт; 

- содержание и техническое обслуживание  автомобиля;
- медицинское освидетельствование водителя;
- заправка автомобиля, газонокосилки, снегоуборочной машины ГСМ;
- оплата услуг скорой помощи при  проведении массовых мероприятий; 
- услуги связи; 
- техническое обслуживание средств тревожной и охранно-пожарной сиг-нализации;
- обеспечение мер противопожарной безопасности (заправка, освидетельствование и 

приобретение огнетушителей, обработка деревянных конструкций чердачных помещений, 
проверка пожарных кранов на водоотдачу, обучение по противопожарной безопаснос-
ти);

- приобретение канцелярских, хозяйственных и электротоваров; 
- обслуживание и содержание системы вентиляции, электроустановок, ин-тернет-

парка; 
- расходы на обслуживание и приобретение копировально-множительной техники;
- оплата  договоров по оказанию платных услуг; 
- оплата налогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с действую-щим законо-

дательством Российской Федерации;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- празднование юбилейных дат учреждений культуры;
- проведение выставок, конкурсов, праздников, утренников для формирований худо-

жественной самодеятельности;
- участие в областных семинарах, курсах повышения квалификации, ко-мандиров-

ках;
- оплата командировочных расходов; 
- аккредитация (участие в городских, областных, региональных, всероссийских, меж-

дународных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах); 
- приобретение методической, справочной литературы; 
- поощрение работников  в связи празднованием юбилеев и юбилейных дат учреж-

дений;
Учет средств, полученных от приносящей доход деятельности, производится по биле-

там, квитанциям, договорам и другим бланкам строгой отчетности».
1.4. Подпункт 4.2. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. МАУК «Полысаевская централизованная библиотечная система» денежные средс-

тва, полученные от оказания платных услуг, направляет в рамках утвержденной сметы в 
следующих пропорциях: ежемесячно не менее 30% от дохода на оплату труда и начисления 
на оплату труда работников, задействованных в оказании платных услуг, 70% на развитие 
учреждения, которые расходуются в соответствии со сметой расходов на обеспечение, 
развитие и совершенствование учреждения по следующим направлениям: 

- материально-техническое развитие учреждения и текущий ремонт;
- приобретение канцтоваров и хозтоваров;
- участие в областных конкурсах, семинарах;
- оплата командировочных расходов;
- обновление книжного фонда;
- заключение и оплата  договоров на оказание платных услуг;  
- оплата информационных и других услуг;
-  услуги связи;
- проведение культурно-массовых мероприятий и празднование юбилейных дат;
- поощрение работников  в связи с празднованием юбилеев и юбилейных дат учреж-

дений;
- проведение выставок, конкурсов, праздников, утренников для читателей; 
- обеспечение мер противопожарной безопасности;
- оплата налогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с действую-щим законо-

дательством Российской Федерации;
Учет средств, полученных от приносящей доход деятельности, производится по кви-

танциям, договорам и другим бланкам строгой отчетности».
1.5. Подпункт 4.3. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. МБУ ДО «Детская школа искусств № 54» денежные средства, полу-ченные от 

оказания платных услуг, направляет в рамках утвержденной сметы в следующих пропор-
циях: ежемесячно не менее 30% от дохода на оплату труда и начисления на оплату труда 
работников, задействованных в оказании платных услуг; 70% на развитие учреждения, 
которые расходуются в соответствии со сметой расходов на обеспечение, развитие и 
совершенствование учреждения по следующим направлениям: 

- развитие материально – технической базы учреждения и текущий ремонт; 
- оплата договоров на проведение текущего и капитального ремонта имущества, 

находящегося на балансе Учреждения;
- оплата стоимости подписки на периодические методические и нормативные издания, 

приобретение литературы по вопросам образования; 
- приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей;
- оплата Интернет-услуг, телефонной связи;
- оплата расходов по служебным командировкам;
- оплата транспортных услуг;
- оплата стоимости переподготовки сотрудников и руководителей учреж-дения; 
- оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах 

для преподавателей, концертмейстеров, административно-хозяйственного персонала;
- командировочные, суточные, оплата проезда, проживание, оплата за участие в 

конкурсах. 
- оплата участия учащихся Учреждения в конкурсах и фестивалях различного уров-

ня;
-  оплата договоров на оказание услуг охранными, экспертными, пожарными и сани-

тарными организациями;
- оплата услуг в части информационно-технического обеспечения;
- оплата договоров на составление проектно-сметной документации и ее экспертизу;
- оплата услуг по изготовлению журналов, бланков, дипломов, грамот, рекламных 

буклетов и видеороликов, фотографий;
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- оплата стоимости подписки на периодические методические и нормативные издания, 

приобретение литературы по вопросам образования;
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- оплата налогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с действую-щим законо-

дательством Российской Федерации;
- оплата лицензирования деятельности Учреждения;
- приобретение и обслуживание компьютеров и орг. техники;
- приобретение методической и нотной литературы для обеспечения учебного про-

цесса;
- приобретение концертных костюмов;
- приобретение инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря;
- приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материа-лов, стро-

ительных материалов для текущего ремонта помещений Учреждения и других матери-
альных запасов;

- проведение внутришкольных мероприятий (тематических вечеров, смотров, конкур-
сов и др.);

- установление различных видов материальной поддержки учащихся;
- поощрительные выплаты работникам по итогам работы учреждения;
- решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации 

и уставной деятельности Учреждения.
Учет средств, полученных от приносящей доход деятельности, производится по кви-

танциям, договорам и другим бланкам строгой отчетности».
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на 

официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет».

3.  Решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете «Полысаево» 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.09.2017 года.

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

Глава Полысаевского  городского округа                                                  В.П. зЫКОВ.

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

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ 
От  28.09.2017г.                                                                                   №91

Об утверждении Положения о порядке назначения и размере денежной 
выплаты студентам очной формы обучения государственных 

образовательных учреждений высшего образования, 
обучающихся по договорам о целевом обучении, заключенным 

с администрацией Полысаевского городского округа 

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2013 г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о 
целевом приеме и договора о целевом обучении», Совет народных депутатов Полысаев-
ского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и размере денежной вы-

платы студентам очной формы обучения государственных образовательных учреждений 
высшего образования, обучающихся по договорам о целевом обучении, заключенным с 
администрацией Полысаевского городского округа.

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

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

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

Глава Полысаевского городского округа                                                   В.П. зЫКОВ.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета    

от  28.09.2017  №91

ПОЛОЖЕНИЕ

 о порядке назначения и размере денежной выплаты
 студентам очной формы обучения государственных образовательных органи-
заций высшего образования, обучающихся по договорам о целевом обучении, 

заключенным с администрацией Полысаевского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и размер денежной вы-

платы студентам очной формы обучения государственных образовательных орга-низаций 
высшего образования (далее - образовательное учреждение), обучающихся по договорам 
о целевом обучении, заключенным с администрацией Полысаевского городского округа 
(далее - администрация).  

1.2. Денежная выплата назначается студентам очной формы обучения образо-ватель-
ных организаций, обучающихся по договорам о целевом обучении, заключенным с адми-
нистрацией в соответствии с Порядком заключения и расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 №1076 «О порядке заключения и расторжения 
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении». 

1.3. Денежная выплата студентам назначается при условии соблюдения суще-ственных 
условий договора о целевом обучении, предусмотренных частью 6 статьи 56 Федерального 
закона “Об образовании в Российской Федерации”.

1.4. Денежная выплата предоставляется студентам за счет средств муници-пальной 
программы «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа», ут-
вержденных в бюджете Полысаевского городского округа на текущий фи-нансовый год.

2. ПОРЯДОК НАзНАЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СТУДЕНТАМ
2.1. Назначение денежной выплаты студентам осуществляется в соответствии с поста-

новлением администрации на основании протокола заседания комиссии по на-значению 
денежной выплаты (далее - комиссия), состав и порядок работы которой ут-верждаются 
постановлением администрации.

2.2. Денежная выплата назначается два раза в год по итогам семестров: в фев-рале 
- на период с марта по июль, в июле - на период с августа по февраль, в течение месяца 
со дня представления студентом в администрацию справки, указанной в под-пункте 4 
пункта 2.7 настоящего Положения, после подписания постановления о на-значении де-
нежной выплаты.

2.3. Студентам первого курса обучения в первом семестре денежная выплата на-
значается по факту зачисления в образовательную организацию, после представления 

студентом в администрацию документов, указанных в пункте 2.7 настоящего По-ложения, 
но не позднее 1 октября текущего года. 

2.4. Назначение денежной выплаты в последующих семестрах производится админис-
трацией после представления студентом справки из образовательной органи-зации об 
отсутствии у студента академической задолженности и справки об обучении с указанием 
оценок успеваемости («хорошо» и «отлично»).

2.5. Студенту, получившему в период обучения академический отпуск, за время 
пребывания в академическом отпуске денежная выплата не выплачивается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором студенту был предоставлен академический отпуск. 
Справка о нахождении в академическом отпуске представляется студентом в админист-
рацию в течение пяти дней после подписания приказа о предоставлении ака-демического 
отпуска.

2.6. Денежная выплата производится ежемесячно в течение всего срока обуче-ния 
студента в образовательной организации, но не более срока, установленного для освоения 
образовательных программ высшего образования.

2.7. Основанием для назначения денежной выплаты являются следующие до-кумен-
ты:

а) заявление в свободной форме о назначении денежной выплаты с указанием рек-
визитов лицевого счета, открытого в российской кредитной организации, на который 
перечисляется денежная выплата;

б) заявление о согласии на обработку персональных данных;
в) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Фе-дерации 

и его копия; военный билет; временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 
билета; временное удостоверение личности гражданина Российской Феде-рации, вы-
даваемое на период оформления паспорта в порядке, утвержденном Прави-тельством 
Российской Федерации);

г) справка из образовательной организации об отсутствии академической за-должен-
ности по всем предметам (для поступивших на первый курс в первом семестре - справка 
о зачислении студента на первый курс образовательной организации).

2.8. Денежная выплата приостанавливается: 
а) при наличии академической задолженности по результатам промежуточной ат-

тестации;
б) при отсутствии справки из образовательной организации об отсутствии ака-деми-

ческой задолженности по всем предметам;
в) в случае, если студент имеет оценки «удовлетворительно».
Денежная выплата возобновляется с месяца, следующего за месяцем представления 

справки из образовательной организации об отсутствии академической задолженности 
по всем предметам и справки об обучении с указанием оценок успеваемости («хорошо» 
и «отлично»). 

2.9. В случае отчисления студента из образовательной организации денежная выплата 
на следующий период не назначается. Прекращение денежной выплаты оформляется 
постановлением администрации на основании решения комиссии.

2.10. В случае отчисления из образовательной организации студент обязан в тече-
ние шести месяцев возместить администрации расходы, связанные с предоставле-нием 
ему денежной выплаты, а также выплатить штраф в двукратном размере относи-тельно 
указанных расходов.

3. РАзМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
3.1. Денежная выплата студентам, указанным в пункте 1.2 настоящего Поло-жения, 

устанавливается в размере 1000 рублей в месяц.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ 
                          

от 28.09.2017г.                                                                                                             №86

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 

от 22.12.2016 № 47 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления города Полы-
саево (Орищина Н.Н.), Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

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

кого городского округа от 22.12.2016 № 47 «О бюджете Полысаевского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений от 26.01.2017 
№ 5, от 16.02.2017 № 11, от 23.03.2017 № 24, от 27.04.2017 №29, от 26.05.2017 № 42, от 
29.06.2017 №59, от 07.09.2017 №77):

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга в сумме 1061177,3 тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа в сумме 1064202,3 тыс. рублей»,  слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 1093197,3 тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа 
в сумме 1096149,3  тыс. рублей».

1.2. В пункте 11 слова «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых 
из областного бюджета на 2017 год в сумме 662887,3 тыс. рублей, в том числе: дотации 
153961 тыс. рублей, субсидии 104096тыс. рублей, субвенции 404830,3 тыс. рублей» заме-
нить словами «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного 
бюджета на 2017 год в сумме 665912,3 тыс. рублей, в том числе: дотации 157108,8 тыс. 
рублей, субсидии 104104 тыс. рублей, субвенции 404649,5 тыс. рублей, иные межбюд-
жетные трансферты - 50 тыс. рублей».

1.3. Приложение № 3 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 4 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2.

1.5. Приложение № 5 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3.

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

3. Решение  вступает в силу с момента его официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского городского округа                                                   В.П. зЫКОВ.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
      к решению Совета 

      от 28.09.2017  № 86

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

расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов   
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Наименование муниципальная 
программа подпрограмма основное 

мероприятие мероприятие вид 
расходов 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 01     163474,420 11883,000 13571,000

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    24326,93 4275 4845

Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного 
значения 01 1 00 10140  24326,93 4275 4845

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 00 10140 200 22791,277 4275 4845

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 22791,277 4275 4845

Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 1535,653 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 1 00 10140 810 1535,653 0 0

Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    22935,79 6123 7451

Уличное освещение 01 2 00 10150  3433,407 1125 1275

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 2 00 10150 200 3433,407 1125 1275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 3433,407 1125 1275

Озеленение 01 2 00 10160  2208,97 890 1519

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 2 00 10160 200 1699,765 890 1519

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 1699,765 890 1519

Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10160 800 509,205 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 2 00 10160 810 509,205 0 0

Содержание мест захоронений 01 2 00 10170  361,853 262 298

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 2 00 10170 200 260,158 262 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 2 00 10170 240 260,158 262 298

Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10170 800 101,695 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 2 00 10170 810 101,695 0 0

Прочее благоустройство 01 2 00 10180  16931,56 3846 4359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 2 00 10180 200 16324,841 3846 4359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 16324,841 3846 4359

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 90 0 0

Премии и гранты 01 2 00 10180 350 90 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 516,719 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 2 00 10180 810 316,719 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 200 0 0

Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 01 3 00   85135 85 85

Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные 
услуги населению 01 3 00 10190  61760,6 85 85

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10190 800 61760,6 85 85

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10190 810 61760,6 85 85

Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  2039,4 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 3 00 10200 200 2039,4 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 2039,4 0 0

Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные 
услуги населению в части водоснабжения и водоотведения 01 3 00 10500  21335 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10500 800 21335 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10500 810 21335 0 0

Подпрограмма «Пассажирские перевозки» 01 4    9816,7 0 0

Возмещение части затрат, предприятиям оказывающим услуги по 
пассажирским перевозкам 01 4 00 10220  9816,7 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 4 00 10220 200 9816,7 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 4 00 10220 240 9816,7 0 0

Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к 
отопительному сезону” 01 5    8714 1400 1190

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем 
водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  6514 1400 1190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 5 00 10230 200 6514 1400 1190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 6514 1400 1190

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения 
с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

01 5 00 S2540  2200 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 01 5 00 S2540 400 2200 0 0
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Бюджетные инвестиции 01 5 00 S2540 410 2200 0 0

Подпрограмма “Формирование современной городской среды 
муниципального образования Полысаевского городского округа” 01 6    12546 0 0

Формирование современной городской среды 01 6 00 L5550  2546 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 6 00 L5550 200 2546 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 6 00 L5550 240 2546 0 0

Формирование современной городской среды 01 6 00 R5550  10000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 6 00 R5550 200 10000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 6 00 R5550 240 10000 0 0

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории города»

02     3798 3014 3004

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и 
защиты населения Полысаевского городского округа» 02 1    3798 3014 3004

Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости функционирования 
предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 

02 1 00 10260  1190 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 10260 200 1190 450 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 10260 240 1190 450 450

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  2608 2564 2554

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 2608 2564 2554

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 2608 2564 2554

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Капитального (жилищного и прочего) строительства, ремонта 
автодорог»

03     193634,88598 102996,5 103393,5

Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    136791,88598 58741,5 60774,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства

03 1 00 09502  40731,42453 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 09502 400 40731,42453 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 03 1 00 09502 410 40731,42453 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 03 1 00 09602  47151,43978 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 09602 400 47151,43978 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 03 1 00 09602 410 47151,43978 0,0 0,0

Строительство, разработка проектно-сметной документации, 
обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  30906,62855 51923,5 54536,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 1 00 10280 200 2401,3786 3000 3000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 10280 240 2401,3786 3000 3000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 28455,24995 48923,5 51536,5

Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 28455,24995 48923,5 51536,5

Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 50 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 00 10280 850 50 0 0

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

03 1 00 51350  0 580 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 0 580 0

Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 0 580 0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 03 1 00 71850  1218,362 1077 1077

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 1218,362 1077 1077

Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 1218,362 1077 1077

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

03 1 00 R0820  5161 5161 5161

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 5161 5161 5161

Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 5161 5161 5161

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

03 1 00 S9602  11623,03112 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 S9602 400 11623,03112 0 0

Бюджетные инвестиции 03 1 00 S9602 410 11623,03112 0 0

Подпрограмма «Капитальное строительство» 03 2    0 24505 25619

Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  0 24505 25619

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 2 00 10290 200 0 24505 25619

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 00 10290 240 0 24505 25619
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Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» 03 3    56843 19750 17000

Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и 
капитальный ремонт 03 3 00 10300  56843 19750 17000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 3 00 10300 200 25243 5250 8750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 25243 5250 8750

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 31600 14500 8250

Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 31600 14500 8250

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском 
городском округе»

04     726 595 595

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 04 1    726 595 595

Систематизированный свод документированных сведений о развитии 
территории 04 1 00 10310  726 595 595

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 1 00 10310 200 726 595 595

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 726 595 595

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» 05     35007,3 21313 21288

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    30513,8 17285 17260

Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение 
спортивных мероприятий 05 1 00 10320  12966,7 390 390

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 12966,7 390 390

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 12966,7 390 390

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  17497,1 16895 16870

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 17497,1 16895 16870

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 17497,1 16895 16870

Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию 
занятости) 05 1 00 70651  50 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 1 00 70651 600 50 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70651 610 50 0 0

Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    4493,5 4028 4028

Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  597,3 212 212

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 597,3 212 212

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 597,3 212 212

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере 
молодежной политики 05 2 00 10350  3591,5 3506 3506

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 3591,5 3506 3506

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 3591,5 3506 3506

Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  304,7 310 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 304,7 310 310

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 304,7 310 310

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Полысаевская пресса» 06     6724 6134 6134

Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации 
Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  6724 6134 6134

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 6724 6134 6134

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 6724 6134 6134

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Культура» 07     76484,9 34502,3 34482,3

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    14195,1 11375,8 11373,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования 07 1 00 10390  14195,1 11375,8 11373,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 14195,1 11375,8 11373,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 14195,1 11375,8 11373,8

Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    61305,73 21486 21468

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и 
мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  50257,03 12150,8 12138,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 50257,03 12150,8 12138,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 11483,93 8452,8 8446,8

Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 38773,1 3698 3692

Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  7497,1 5875,1 5869,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 7497,1 5875,1 5869,1

Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 7497,1 5875,1 5869,1

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  1877,7 1786,2 1786,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 1877,7 1786,2 1786,2
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 1877,7 1786,2 1786,2

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 07 2 00 70420  1662 1662 1662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1662 1662 1662

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 729 729 729

Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 933 933 933

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  11,9 11,9 11,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 11,9 11,9 11,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 11,9 11,9 11,9

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 3    984,07 1640,5 1640,5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  889,07 1317,5 1317,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 3 00 10430 200 789,07 1317,5 1317,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 789,07 1317,5 1317,5

Иные бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 100 0 0

Специальные расходы 07 3 00 10430 880 100 0 0

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, 
пополнение библиотечных фондов 07 3 00 10440  0 255 255

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 3 00 10440 600 0 255 255

Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10440 620 0 255 255

Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68 68 68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 3 00 10450 200 0 8 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 3 00 10450 240 0 8 8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60 60 60

Стипендии 07 3 00 10450 340 50 50 50

Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10 10 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 8 0 0

Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 8 0 0

Поддержка отраслей культуры 07 3 00 R5190  27 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 3 00 R5190 600 27 0 0

Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 R5190 620 27 0 0

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра»

08     11878,7 8566 8546

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  11878,7 8566 8546

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 11878,7 8566 8546

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 11878,7 8566 8546
Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

09     5593 4680 4680

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    4870 3574 3574

Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 09 1 00 10360  2000 2102 2102

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 00 10360 200 0 2102 2102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 10360 240 0 2102 2102

Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 2000 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 2000 0 0

Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  1115 772 772

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 00 10470 200 1115 772 772

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 1115 772 772

Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  1755 700 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 00 10480 200 1520,2 136 136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 1520,2 136 136

Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 234,8 564 564

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 234,8 564 564

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 09 2    723 1106 1106

Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  723 1106 1106

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 2 00 10490 200 723 1106 1106
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 10490 240 723 1106 1106

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Развитие системы образования» 10     355766,6 344840,4 344648,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей» 10 1    334241,9 323201,3 323009,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного 
образования 10 1 00 10010  55796,2 55542,0 55542,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 55796,2 55542,0 55542,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 38559,765 38215,6 38215,6

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 17236,4 17326,4 17326,4

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего 
образования 10 1 00 10020  34452,135 25677 25485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 34452,135 25677 25485

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 34452,135 25677 25485

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования 10 1 00 10030  15731 15987 15987

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 15731 15987 15987

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 15731 15987 15987

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  3928,2 4063,2 4063,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 3928,2 4063,2 4063,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 3928,2 4063,2 4063,2

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  3675,3 3747 3747

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 3675,3 3747 3747

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 3675,3 3747 3747

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  6922,3 6455,8 6455,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 6922,3 6455,8 6455,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 6922,3 6455,8 6455,8

Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» и национальной инициативы 
«Наша новая школа» 

10 1 00 10070  415 520 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 415 520 520

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 415 520 520

Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  247 247 247

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 247 247 247

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 247 247 247

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  136 136 136

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 10090 200 136 136 136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 136 136 136

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 
летний период 10 1 00 10100  864 952 952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 864 952 952

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 864 952 952

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 
летний период (за счет безвозмездных поступлений) 10 1 00 10110  20 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 10110 200 20 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 10110 240 20 20 20

Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 10750  3732,4 2103 2103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 10750 200 3727,1 2099,7 2099,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 3727,1 2099,7 2099,7

Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 5,3 3,3 3,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 5,3 3,3 3,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

10 1 00 71800  70191 68398 68398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 70191 68398 68398

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 53461,2 52188 52188

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 16729,8 16210 16210

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования

10 1 00 71810  693 2502 2502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71810 200 13 13 13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 13 13 13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 680 2489 2489

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 680 2489 2489
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  132868,4 131634,3 131634,3

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

10 1 00 71830 100 23080 23335 23335

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 23080 23335 23335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71830 200 49,2 283 283

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 49,2 283 283

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 109739,2 108016,3 108016,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 109739,2 108016,3 108016,3

Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2079 2097 2097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71840 200 2079 2097 2097

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2079 2097 2097

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 10 1 00 71930  154 154 154

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71930 200 19,6 19,6 19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71930 240 19,6 19,6 19,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 134,4 134,4 134,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 134,4 134,4 134,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся 10 1 00 71940  1333 1826 1826

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1333 1826 1826

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1333 1826 1826

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  5 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 72060 300 5 0 0

Иные выплаты населению 10 1 00 72060 360 5 0 0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 1 00 80120  999 1140 1140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 999 1140 1140

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 999 1140 1140

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    21524,7 21639,1 21639,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  1606 1606 1606

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 1606 1606 1606

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1606 1606 1606

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  345 337 337

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 72000 200 20 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 20 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 325 317 317

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 325 317 317

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса 10 2 00 72010  470 470 470

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 390 390 390

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,88 8,88 8,88

Стипендии 10 2 00 72010 340 381,12 381,12 381,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 80 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 80 80 80

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций

10 2 00 72030  45 45 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72030 300 45 45 45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 45 45 45

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях

10 2 00 72040  63 63 63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72040 300 63 63 63

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 63 63 63

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета

10 2 00 72050  240 240 240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 240 240 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 240 240 240
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Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  1000 1050 1050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1000 1050 1050

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1000 1050 1050

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся 10 2 00 73050  119,7 192,1 192,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 119,7 192,1 192,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 119,7 192,1 192,1

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года №5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 2 00 80130  17636 17636 17636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 17636 17636 17636

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13336 13336 13336

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4300 4300 4300

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Развитие здравоохранения в Полысаевском городском округе» 11     430 702 702

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни у населения городского округа» 11 1    354,98 251 251

Профилактические мероприятия по противодействию распространения 
социально значимых инфекций 11 1 00 10510  354,98 251 251

Межбюджетные трансферты 11 1 00 10510 500 354,98 251 251

Иные межбюджетные трансферты 11 1 00 10510 540 354,98 251 251

Подпрограмма «Совершенствование оказания первичной и 
специализированной медицинской помощи» 11 2    75,02 451 451

Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского 
округа 11 2 00 10520  43,54 77 77

Межбюджетные трансферты 11 2 00 10520 500 43,54 77 77

Иные межбюджетные трансферты 11 2 00 10520 540 43,54 77 77

Мероприятия для улучшения работы скорой медицинской помощи 11 2 00 10530  21,48 310 310

Межбюджетные трансферты 11 2 00 10530 500 21,48 310 310

Иные межбюджетные трансферты 11 2 00 10530 540 21,48 310 310

Мероприятия по охране материнства и детства 11 2 00 10540  10 64 64

Межбюджетные трансферты 11 2 00 10540 500 10 64 64

Иные межбюджетные трансферты 11 2 00 10540 540 10 64 64

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Социальная поддержка населения Полысаевского городского 
округа»

12     165059,29712 159657,4 158099,4

Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    138178,2971 133509,4 132004,4

Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  1000 1150 1150

Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 1000 1150 1150

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 1 00 10550 810 1000 1150 1150

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
организация и проведение социально-значимых мероприятий 12 1 00 10560  3013 2209 2209

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1410 1656 1656

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 12 1 00 1056 320 1222,096 0 0

Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 187,904 1656 1656

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 1603 553 553

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1603 553 553

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  393,2 401 401

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 393,2 401 401

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 393,2 401 401

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшихся воздействию радиации

12 1 00 51370  181 181 181

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 51370 200 2,5 2,5 2,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 51370 240 2,5 2,5 2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 178,5 178,5 178,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 178,5 178,5 178,5
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

12 1 00 52200  838,79712 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 52200 200 4,17312 5 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 4,17312 5 5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 834,624 795 795

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 834,624 795 795
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  17294 17290 17288

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 52500 200 400 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 52500 240 400 400 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 16894 16890 16888

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52500 310 16894 16890 16888

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а так же ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 52700  302 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 302 180 187

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 302 180 187

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

12 1 00 52800  10 12 14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 52800 200 0,5 0,5 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 9,5 11,5 13,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 9,5 11,5 13,5

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 53800  18473 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 18473 18125 18076

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 18473 18125 18076

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

12 1 00 70010  12762,9 12442,9 12442,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 70010 200 136 131 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 70010 240 136 131 131

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 12626,9 12311,9 12311,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 12506,9 12206,9 12206,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 120 105 105

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 70020 200 7 7 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 70020 240 7 7 7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 392,2 392,2 392,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 372,2 372,2 372,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 12 1 00 70020 320 20 20 20

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 70030 200 30,2 30,2 30,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 70030 240 30,2 30,2 30,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 2127,2 2127,2 2127,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 2127,2 2127,2 2127,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 12 1 00 70030 320 20 20 20

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 года №25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

12 1 00 70040  1 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70040 300 1 1 1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 12 1 00 70040 320 1 1 1

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»

12 1 00 70050  8216 8216 8216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 70050 200 30 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 70050 240 30 30 30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70050 300 6251 8121 8121

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70050 310 6186 6186 6186
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 12 1 00 70050 320 65 1935 1935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 1 00 70050 600 1935 65 65

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70050 610 1935 65 65

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 
года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей»

12 1 00 70060  339,7 309,7 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 70060 200 2,3 2,3 2,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 2,3 2,3 2,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 337,4 307,4 307,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 337,4 307,4 307,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 
9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей»

12 1 00 70070  2 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 70070 200 0,1 0,5 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 70070 240 0,1 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70070 300 1,9 2,9 2,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70070 310 1,9 2,9 2,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года 
№15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

12 1 00 70080  305,9 305,9 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 70080 200 3,1 3,1 3,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 70080 240 3,1 3,1 3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 282,8 282,8 282,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 282,8 282,8 282,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 12 1 00 70080 320 20 20 20

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 12 1 00 70090  8381 8381 8381

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 70090 200 40 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 70090 240 40 40 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 8341 8341 8341

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70090 310 8341 8341 8341

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

12 1 00 70100  7,8 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70100 300 7,8 3,9 3,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 12 1 00 70100 320 7,8 3,9 3,9

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 
года №51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

12 1 00 80010  3540 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80010 300 3540 1720 1720

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80010 310 3540 1720 1720

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного 
социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках 
публичного нормативного обязательства

12 1 00 80040  8368 8572 8465

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 80040 200 130 130 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 80040 240 130 130 130

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80040 300 8238 8442 8335

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 8238 8442 8335

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты 
пособия на ребенка»

12 1 00 80050  8583,4 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 8583,4 11285 11285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 8583,4 11285 11285

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года №74-
ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет»

12 1 00 80070  15 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 80070 200 0,3 0,3 0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 80070 240 0,3 0,3 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80070 300 14,7 14,7 14,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80070 310 14,7 14,7 14,7

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ 
«О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»

12 1 00 80080  134 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 80080 200 0,65 0,5 0,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,65 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 133,35 104,5 104,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 133,35 104,5 104,5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года №156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным категориям граждан»

12 1 00 80090  92 92 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 80090 200 1 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 80090 240 1 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 91 91 91

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 91 91 91

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 
17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

12 1 00 80100  27562 28290 28290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 80100 200 500 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 80100 240 500 500 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80100 300 27062 27790 27790

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80100 310 27062 27790 27790

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Кемеровской области»

12 1 00 80110  314 314 314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 80110 200 2 2 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 2 2 2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 312 312 312

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 312 312 312

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 12 1 00 R0840  15472 10528 9172

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 R0840 200 74 42 32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 R0840 240 74 42 32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 R0840 300 15398 10486 9140

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 R0840 310 15398 10486 9140

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    146 146 146

Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  146 146 146

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 146 146 146

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 146 146 146

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    26735 26002 25949

Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями 
Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  14 14 14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 14 14 14

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 14 14 14

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

12 3 00 70160  26721 25978 25935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 26721 25978 25935

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 26721 25978 25935
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде пособий и компенсаций в соответствии 
с Законом Кемеровской Области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания»

12 3 00 70190  0 10 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 3 00 70190 300 0 10 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 12 3 00 70190 320 0 10 0

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 13     145 145 145

Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической 
зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  145 145 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 13 0 00 10590 200 15 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 0 00 10590 240 15 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130 130 130

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130 130 130

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     4056,445 1700 1700

Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том 
числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

14 0 00 L0200  1665,965 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L0200 300 1665,965 1700 1700
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 14 0 00 L0200 320 1665,965 1700 1700

Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том 
числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

14 0 00 R0200  2390,48 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 R0200 300 2390,48 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 14 0 00 R0200 320 2390,48 0 0

Муниципальная программа «Борьба с преступностью, 
профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения Полысаевского городского округа»

15     50 50 50

Участие граждан в охране общественного порядка на территории 
Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  46 46 46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 15 0 00 10720 200 46 46 46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 10720 240 46 46 46

Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов 
дорожного движения 15 0 00 10730  4 4 4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 15 0 00 10730 200 4 4 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 10730 240 4 4 4

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевского городского округа» 16     200 200 200

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других

16 0 00 10740  100 100 100

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 100 100 100

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

16 0 00 10780  70 70 70

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10780 800 70 70 70

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

Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса 16 0 00 10800  0 30 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16 0 00 10800 600 0 30 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 16 0 00 10800 630 0 30 30

Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 16 0 00 10860  30 0 0

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10860 800 30 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10860 810 30 0 0

Муниципальная программа “Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Полысаевского городского округа”

17     283,34033 0 0

Реализация мероприятий федеральной программы “Повышение 
устойчивости и жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации” на 
2009-2018 годы

17 0 00 10841  283,34033 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 17 0 00 10841 400 283,34033 0 0

Бюджетные инвестиции 17 0 00 10841 410 283,34033 0 0

Непрограммное направление деятельности 99     72837,415 68139,1 68101,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 
городского округа 

99 1 00 10130  40061,1 39493 39493

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

99 1 00 10130 100 33912 33908,7 33908,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99 1 00 10130 120 33912 33908,7 33908,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 99 1 00 10130 200 6090,1 5495,3 5495,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 6090,1 5495,3 5495,3

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 59 89 89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 59 89 89

Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности 
Полысаевского городского округа и муниципальным служащим 
Полысаевского городского округа 

99 1 00 10140  3873 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 99 1 00 10140 200 19,3 19,3 19,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 10140 240 19,3 19,3 19,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10140 300 3853,7 3853,7 3853,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 1 00 10140 310 3853,7 3853,7 3853,7

Уплата налога на имущество организаций  99 1 00 10240  1700 1500 1500

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10240 800 1700 1500 1500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10240 850 1700 1500 1500

Аренда имущества 99 1 00 10250  1274,5 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 10250 200 1274,5 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 10250 240 1274,5 0 0
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Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  522,3 500 500

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 522,3 500 500

Резервные средства 99 1 00 10610 870 522,3 500 500

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Административно-хозяйственный комплекс»  99 1 00 10620  10367,7 10271,7 10250,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 99 1 00 10620 600 10367,7 10271,7 10250,7

Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 10620 610 10367,7 10271,7 10250,7

Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 99 1 00 10630  10 10 10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 10 10 10

Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 10 10 10

Глава Полысаевского городского округа 99 1 00 10640  961 961 961

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

99 1 00 10640 100 961 961 961

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99 1 00 10640 120 961 961 961

Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа 99 1 00 10650  749 749 749

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

99 1 00 10650 100 749 749 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99 1 00 10650 120 749 749 749

Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10660  738 738 738

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

99 1 00 10660 100 738 738 738

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99 1 00 10660 120 738 738 738

Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва 
муниципальной службы Полысаевского городского округа 99 1 00 10680  50 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 10680 200 50 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 10680 240 50 50 50

Финансовое обеспечение наградной системы 99 1 00 10690  394 494 494

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 10690 200 50 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 10690 240 50 40 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10690 300 344 454 454

Премии и гранты 99 1 00 10690 350 344 0 0

Иные выплаты населению 99 1 00 10690 360 0 454 454

Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского 
городского округа 99 1 00 10700  144,935 400 400

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 144,935 400 400

Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 144,935 400 400

Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 99 1 00 10710  100 100 100

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100 100 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100 100 100

Исполнение судебных актов по искам к органам местного 
самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа

99 1 00 10760  1975,48 20 20

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 1975,48 20 20

Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 1875,48 20 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10760 850 100 0 0

Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 99 1 00 10770  234,4 234,4 234,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 99 1 00 10770 600 234,4 234,4 234,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 99 1 00 10770 630 234,4 234,4 234,4

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления 99 1 00 70280  9300 8363 8346

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

99 1 00 70280 100 8055 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99 1 00 70280 120 8055 7346 7346

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 99 1 00 70280 200 1232 1004 987

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 70280 240 1232 1004 987

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 70280 800 13 13 13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 70280 850 13 13 13

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 99 1 00 71960  253 253 253
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99 1 00 71960 100 253 253 253

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99 1 00 71960 120 253 253 253

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 99 1 00 79050  14 14 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 79050 200 14 14 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 79050 240 14 14 14

Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  115 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 79060 200 115 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 79060 240 115 115 115

Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0 9396 19412

ИТОГО      1096149,30343 778513,700 788751,700

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
  к решению Совета 

 от 28.09.2017г.  №86

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

                                                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраздел 2017 год 2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 01  55731,15 50545,6 50504,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 961 961 961

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 1772 1772 1772

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 14811 14254 14254

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 649 649 649

Резервные фонды 01 11 522,3 500 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 37015,85 32409,6 32368,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5977 5193 5183

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 5977 5193 5183

Национальная экономика 04  103784,63 58680 57614

Общеэкономические вопросы 04 01 50 0 0

Топливно-энергетический комплекс 04 02 1000 1150 1150

Транспорт 04 08 9816,7 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 81169,93 24025 21845

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11748 33505 34619

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  264526,65431 64031,5 67762,5

Жилищное хозяйство 05 01 132735,26431 51923,5 54536,5

Коммунальное хозяйство 05 02 91809,6 1485 1275

Благоустройство 05 03 35481,790 6123 7451

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4500 4500 4500

Образование 07  371670,600 356576,1 356357,1

Дошкольное образование 07 01 125987,165 123940 123940

Общее образование 07 02 173131,935 161511,3 161319,3

Дополнительное образование детей 07 03 47261,2 43445,8 43418,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4780,2 7179 7179

Другие вопросы в области образования 07 09 20510,1 20500 20500

Культура, кинематография 08  62131,83 22540,1 22522,1

Культура 08 01 59443,13 19687,9 19669,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2688,7 2852,2 2852,2

Здравоохранение 09  430 702 702

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 430 702 702

Социальная политика 10  209551,70412 203167,4 201012,4

Пенсионное обеспечение 10 01 3873 3873 3873

Социальное обслуживание населения 10 02 26735 25992 25949

Социальное обеспечение населения 10 03 96946,74212 94083,4 93386,4

Охрана семьи и детства 10 04 69144,762 68100 66702

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12852,2 11119 11102

Физическая культура и спорт 11  15476,8 1148 1148

Физическая культура 11 01 162 812 812

Массовый спорт 11 02 12912,7 336 336

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2402,1 0 0
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Средства массовой информации 12  6724 6134 6134

Периодическая печать и издательства 12 02 6724 6134 6134

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  144,935 400 400

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 144,935 400 400

Условно утвержденные расходы 99 99 0 9396 19412

Итого   1096149,30343 778513,7 788751,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 к решению Совета 

от 28.09.2017  № 86

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

                                                                                                                     ( тыс. руб.)

Наименование ведомство раздел подраздел целевая 
статья

вид 
расходов 2017 год 2018 год 2019 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     22131,08 19155,4 19155,4

Общегосударственные вопросы 900 01    17924,7 17055,4 17055,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 900 01 02   961 961 961

Глава Полысаевского городского округа 900 01 02 9910010640  961 961 961

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

900 01 02 9910010640 100 961 961 961

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 961 961 961

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 9910010130  14811 14254 14254

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  14811 14254 14254

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

900 01 04 9910010130 100 12543 12543 12543

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 12543 12543 12543

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2248 1691 1691

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 04 9910010130 240 2248 1691 1691

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20 20 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20 20 20

Резервные фонды 900 01 11   522,3 500 500

Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  522,3 500 500

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 522,3 500 500

Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 522,3 500 500

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   1630,4 1340,4 1340,4

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского 
городского округа 900 01 13 1500010720  46 46 46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 46 46 46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 1500010720 240 46 46 46

Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 900 01 13 1500010730  4 4 4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 4 4 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 1500010730 240 4 4 4

Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 900 01 13 9910010630  10 10 10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 300 10 10 10

Иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 360 10 10 10

Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной 
службы Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010680  50 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 9910010680 200 50 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 9910010680 240 50 50 50

Финансовое обеспечение наградной системы 900 01 13 9910010690  394 494 494

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 9910010690 200 50 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 9910010690 240 50 40 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 300 344 454 454

Премии и гранты 900 01 13 9910010690 350 344 0 0

Иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 360  454 454

Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 900 01 13 9910010710  100 100 100

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100 100 100
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100 100 100

Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании 
денежных средств за счет бюджета Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  410 20 20

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 410 20 20

Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 310 20 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010760 850 100 0 0

Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 900 01 13 9910010770  234,4 234,4 234,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 900 01 13 9910010770 600 234,4 234,4 234,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 01 13 9910010770 630 234,4 234,4 234,4

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 900 01 13 9910071960  253 253 253

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

900 01 13 9910071960 100 253 253 253

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910071960 120 253 253 253

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровской области 900 01 13 9910079050  14 14 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 9910079050 200 14 14 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 9910079050 240 14 14 14

Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  115 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 9910079060 200 115 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 9910079060 240 115 115 115

Образование 900 07    5 0 0

Другие вопросы в области образования 900 07 09   5 0 0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 900 07 09 1010072060  5 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 300 5 0 0

Иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 360 5 0 0

Социальная политика 900 10    4056,45 1700 1700

Социальное обеспечение населения 900 10 03   4056,45 1700 1700

Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома

900 10 03 1400L0200  1665,965 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 1400L0200 300 1665,965 1700 1700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 03 1400L0200 320 1665,965 1700 1700

Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома

900 10 03 1400R0200  2390,48 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 1400R0200 300 2390,48 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 03 1400R0200 320 2390,48 0 0

Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    144,935 400 400

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   144,935 400 400

Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 900 13 01 9910010700  144,935 400 400

Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 144,935 400 400

Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 144,935 400 400

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа 905     46443,9388 37793,7 37542,7

Общегосударственные вопросы 905 01    26823,2 28251,7 28210,7

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   26823,2 28251,7 28210,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  8878,7 8566 8546

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 905 01 13 0800010460 600 8878,7 8566 8546

Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 8878,7 8566 8546

Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  0 2102 2102

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 0 2102 2102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0910010360 240 0 2102 2102

Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  1115 772 772

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 1115 772 772

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0910010470 240 1115 772 772

Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  621,8 700 700
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 387 136 136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0910010480 240 387 136 136

Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 234,8 564 564

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 234,8 564 564

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010130  5840 5840 5840

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

905 01 13 9910010130 100 5065,7 5065,7 5065,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 13 9910010130 120 5065,7 5065,7 5065,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 200 768,3 768,3 768,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 9910010130 240 768,3 768,3 768,3

Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010130 800 6 6 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 9910010130 850 6 6 6

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-
хозяйственный комплекс»  905 01 13 9910010620  10367,7 10271,7 10250,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 905 01 13 9910010620 600 10367,7 10271,7 10250,7

Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 9910010620 610 10367,7 10271,7 10250,7

Национальная экономика 905 04    3923 1306 1306

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12   3923 1306 1306

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 04 12 0800010460  3000 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 905 04 12 0800010460 600 3000 0 0

Субсидии автономным учреждениям 905 04 12 0800010460 620 3000 0 0

Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  723 1106 1106

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 723 1106 1106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 12 0920010490 240 723 1106 1106

Муниципальная программа Полысаевского городского округа “Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Полысаевском городском округе” 905 04 12 1600000000  200 200 200

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляющим деятельность связанную с решением социальных вопросов в социальной 
сфере, ЖКХ и других

905 04 12 1600010740  100 100 100

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 100 100 100

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 100 100 100

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования 905 04 12 1600010780  70 70 70

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010780 800 70 70 70

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

Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса 905 04 12 1600010800  0 30 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 905 04 12 1600010800 600 0 30 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 905 04 12 1600010800 630 0 30 30

Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 905 04 12 1600010860  30 0 0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010860 800 30 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010860 810 30 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    8543,7388 1400 1190

Жилищное хозяйство 905 05 01   2543,7388 0 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития 
малоэтажного жилищного строительства

905 05 01 03100S9602  2543,7388 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 01 03100S9602 400 2543,7388 0 0

Бюджетные инвестиции 905 05 01 03100S9602 410 2543,7388 0 0

Коммунальное хозяйство 905 05 02   6000 1400 1190

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и 
водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 905 05 02 0150010230  3800 1400 1190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 3800 1400 1190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 0150010230 240 3800 1400 1190

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологи, материалов и оборудования 905 05 02 01500S2540  2200 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 02 01500S2540 400 2200 0 0

Бюджетные инвестиции 905 05 02 01500S2540 410 2200 0 0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09    430 702 702

Другие вопросы в области здравоохранения 905 09 09   430 702 702
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Профилактические мероприятия по противодействию распространения социально 
значимых инфекций 905 09 09 1110010510  354,98 251 251

Межбюджетные трансферты 905 09 09 1110010510 500 354,98 251 251

Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1110010510 540 354,98 251 251

Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского округа 905 09 09 1120010520  43,54 77 77

Межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010520 500 43,54 77 77

Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010520 540 43,54 77 77

Мероприятия для улучшения работы скорой медицинской помощи 905 09 09 1120010530  21,48 310 310

Межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010530 500 21,48 310 310

Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010530 540 21,48 310 310

Мероприятия по охране материнства и детства 905 09 09 1120010540  10 64 64

Межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010540 500 10 64 64

Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010540 540 10 64 64

Средства массовой информации 905 12    6724 6134 6134

Периодическая печать и издательства 905 12 02   6724 6134 6134

Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского 
городского округа 905 12 02 0600010850  6724 6134 6134

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 905 12 02 0600010850 600 6724 6134 6134

Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 6724 6134 6134

Управление образования Полысаевского городского округа 911     359249,6 348328,4 348136,4

Образование 911 07    335457,9 322514,3 322322,3

Дошкольное образование 911 07 01   125987,2 123940,0 123940,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  55796,165 55542 55542

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 01 1010010010 600 55796,165 55542 55542

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 38559,765 38215,6 38215,6

Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 17236,4 17326,4 17326,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

911 07 01 1010071800  70191 68398 68398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 01 1010071800 600 70191 68398 68398

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 53461,20 52188 52188

Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 16729,8 16210 16210

Общее образование 911 07 02   173131,935 161511,3 161319,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  34452,135 25677 25485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 02 1010010020 600 34452,135 25677 25485

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 34452,135 25677 25485

Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по 
адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  3732,4 2103 2103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 3727,1 2099,7 2099,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 07 02 1010010750 240 3727,1 2099,7 2099,7

Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 5,3 3,3 3,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 5,3 3,3 3,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

911 07 02 1010071830  132868,4 131634,3 131634,3

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

911 07 02 1010071830 100 23080 23335 23335

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 23080 23335 23335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 49,2 283 283

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 07 02 1010071830 240 49,2 283 283

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 02 1010071830 600 109739,2 108016,3 108016,3

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 109739,2 108016,3 108016,3

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010071840  2079 2097 2097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 2079 2097 2097

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 07 02 1010071840 240 2079 2097 2097

Дополнительное образование детей 911 07 03   15731 15987 15987

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  15731 15987 15987
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 03 1010010030 600 15731 15987 15987

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 15731 15987 15987

Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   884 972 972

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  864 952 952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 07 1010010100 600 864 952 952

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 864 952 952

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет 
безвозмездных поступлений) 911 07 07 1010010110  20 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 200 20 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 07 07 1010010110 240 20 20 20

Другие вопросы в области образования 911 07 09   19723,8 20104 20104

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в 
сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  3928,2 4063,2 4063,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 09 1010010040 600 3928,2 4063,2 4063,2

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 3928,2 4063,2 4063,2

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в 
сфере образования  (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  3675,3 3747 3747

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 09 1010010050 600 3675,3 3747 3747

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 3675,3 3747 3747

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в 
сфере образования (ЦБ) 911 07 09 1010010060  6922,3 6455,8 6455,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 09 1010010060 600 6922,3 6455,8 6455,8

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 6922,3 6455,8 6455,8

Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» и национальной инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415 520 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 09 1010010070 600 415 520 520

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415 520 520

Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247 247 247

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 09 1010010080 600 247 247 247

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247 247 247

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136 136 136

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 136 136 136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 07 09 1010010090 240 136 136 136

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов 911 07 09 1010071930  154 154 154

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 19,6 19,6 19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 07 09 1010071930 240 19,6 19,6 19,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 09 1010071930 600 134,4 134,4 134,4

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 134,4 134,4 134,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1333 1826 1826

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 09 1010071940 600 1333 1826 1826

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1333 1826 1826

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  345 337 337

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 20 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 07 09 1020072000 240 20 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 09 1020072000 600 325 317 317

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 325 317 317

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 911 07 09 1020072070  1000 1050 1050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 07 09 1020072070 600 1000 1050 1050

Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1000 1050 1050

Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде 
здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  15 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 15 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 07 09 1300010590 240 15 15 15

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 911 07 09 9910010130  1553 1553 1553

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

911 07 09 9910010130 100 1426,6 1426 1426
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 07 09 9910010130 120 1426,6 1426 1426

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 200 124,9 126,5 126,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 07 09 9910010130 240 124,9 126,5 126,5

Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 9910010130 800 1,5 0,5 0,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 9910010130 850 1,5 0,5 0,5

Социальная политика 911 10    23791,7 25814,1 25814,1

Социальное обеспечение населения 911 10 03   3856,7 4070,1 4070,1

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

911 10 03 1010080120  999 1140 1140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 999 1140 1140

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 999 1140 1140

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса 911 10 03 1020072010  390 390 390

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 390 390 390

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 8,88 8,88 8,88

Стипендии 911 10 03 1020072010 340 381,12 381,12 381,12

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 911 10 03 1020072030  45 45 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072030 300 45 45 45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072030 320 45 45 45

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях

911 10 03 1020072040  63 63 63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072040 300 63 63 63

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072040 320 63 63 63

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  240 240 240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 240 240 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 240 240 240

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  119,7 192,1 192,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 119,7 192,1 192,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 119,7 192,1 192,1

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области»

911 10 03 1210070050  2000 2000 2000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1210070050 300 65 1935 1935

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1210070050 320 65 1935 1935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 911 10 03 1210070050 600 1935 65 65

Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 1210070050 610 1935 65 65

Охрана семьи и детства 911 10 04   19935 21744 21744

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования

911 10 04 1010071810  693 2502 2502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 13 13 13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 10 04 1010071810 240 13 13 13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 680 2489 2489

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 680 2489 2489

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  1606 1606 1606

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 1606 1606 1606

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 1606 1606 1606

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года №5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

911 10 04 1020080130  17636 17636 17636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 17636 17636 17636

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13336 13336 13336

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4300 4300 4300

Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     77307,9 35325,3 35305,3

Общегосударственные вопросы 913 01    889,07 1317,5 1317,5

Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   889,07 1317,5 1317,5
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  889,07 1317,5 1317,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 789,07 1317,5 1317,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 913 01 13 0730010430 240 789,07 1317,5 1317,5

Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 0730010430 800 100 0 0

Специальные расходы 913 01 13 0730010430 880 100 0 0

Образование 913 07    14195,1 11375,8 11373,8

Дополнительное образование детей образование 913 07 03   14195,1 11375,8 11373,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  14195,1 11375,8 11373,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 913 07 03 0710010390 600 14195,1 11375,8 11373,8

Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 14195,1 11375,8 11373,8

Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    62131,83 22540,1 22522,1

Культура 913 08 01   59443,13 19687,9 19669,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  50257,03 12150,8 12138,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 913 08 01 0720010400 600 50257,03 12150,8 12138,8

Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 11483,93 8452,8 8446,8

Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 38773,1 3698 3692

Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  7497,1 5875,1 5869,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 913 08 01 0720010410 600 7497,1 5875,1 5869,1

Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 7497,1 5875,1 5869,1

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 913 08 01 0720070420  1662 1662 1662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 913 08 01 0720070420 600 1662 1662 1662

Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 729 729 729

Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 933 933 933

Поддержка отраслей культуры 913 08 01 07300R5190  27 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 913 08 01 07300R5190 600 27 0 0

Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 07300R5190 620 27 0 0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   2688,7 2852,2 2852,2

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в 
сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  1877,7 1786,2 1786,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 913 08 04 0720010420 600 1877,7 1786,2 1786,2

Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 1877,7 1786,2 1786,2

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение 
библиотечных фондов 913 08 04 0730010440  0 255 255

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 913 08 04 0730010440 600 0 255 255

Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010440 620 0 255 255

Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  68 68 68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0730010450 200 0 8 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 913 08 04 0730010450 240 0 8 8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 60 60 60

Стипендии 913 08 04 0730010450 340 50 50 50

Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10 10 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 913 08 04 0730010450 600 8 0 0

Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 8 0 0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 913 08 04 9910010130  743 743 743

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

913 08 04 9910010130 100 663 663 663

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 08 04 9910010130 120 663 663 663

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 9910010130 200 75,5 75,5 75,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 913 08 04 9910010130 240 75,5 75,5 75,5

Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 9910010130 800 4,5 4,5 4,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 9910010130 850 4,5 4,5 4,5

Социальная политика 913 10    91,9 91,9 91,9
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Социальное обеспечение населения 913 10 03   91,9 91,9 91,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  11,9 11,9 11,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 11,9 11,9 11,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 11,9 11,9 11,9

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса 913 10 03 1020072010  80 80 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 913 10 03 1020072010 600 80 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 80 80 80

Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     176236,09712 169893,4 168318,4

Общегосударственные вопросы 915 01    3,8 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   3,8 0,0 0,0

Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании 
денежных средств за счет бюджета Полысаевского городского округа 915 01 13 9910010760  3,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 9910010760 800 3,8 0,0 0,0

исполнение судебных актов 915 01 13 9910010760 830 3,8 0,0 0,0

Национальная экономика 915 04    1000 1150 1150

Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   1000 1150 1150

Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 915 04 02 1210010550  1000 1150 1150

Иные бюджетные ассигнования 915 04 02 1210010550 800 1000 1150 1150

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 915 04 02 1210010550 810 1000 1150 1150

Социальная политика 915 10    175232,2971 168743,4 167168,4

Пенсионное обеспечение 915 10 01   3873 3873 3873

Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского 
городского округа и муниципальным служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 9910010140  3873 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 200 19,3 19,3 19,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 01 9910010140 240 19,3 19,3 19,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 9910010140 300 3853,7 3853,7 3853,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 9910010140 310 3853,7 3853,7 3853,7

Социальное обслуживание населения 915 10 02   26735 25992 25949

Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского 
округа 915 10 02 1230010120  14 14 14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 915 10 02 1230010120 600 14 14 14

Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 14 14 14

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

915 10 02 1230070160  26721 25978 25935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 915 10 02 1230070160 600 26721 25978 25935

Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 26721 25978 25935

Социальное обеспечение населения 915 10 03   88941,69712 87641,4 87524,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  181 181 181

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 2,5 2,5 2,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210051370 240 2,5 2,5 2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 178,5 178,5 178,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 178,5 178,5 178,5

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  838,79712 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 4,17312 5 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210052200 240 4,17312 5 5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 834,624 795 795

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 834,624 795 795

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  17294 17290 17288

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 400 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210052500 240 400 400 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 16894 16890 16888

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052500 310 16894 16890 16888

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

915 10 03 1210052800  10 12 14
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,5 0,5 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210052800 240 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 9,5 11,5 13,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 9,5 11,5 13,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

915 10 03 1210070010  12762,9 12442,9 12442,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 136 131 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210070010 240 136 131 131

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 12626,9 12311,9 12311,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 12506,9 12206,9 12206,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 120 105 105

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 7 7 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210070020 240 7 7 7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 392,2 392,2 392,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 372,2 372,2 372,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 20 20 20

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 200 30,2 30,2 30,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210070030 240 30,2 30,2 30,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 2147,2 2147,2 2147,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 2127,2 2127,2 2127,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 20 20 20

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года №25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов” 915 10 03 1210070040  1 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070040 300 1 1 1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070040 320 1 1 1

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области»

915 10 03 1210070050  6216 6216 6216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 200 30 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210070050 240 30 30 30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070050 300 6186 6186 6186

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070050 310 6186 6186 6186

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей»

915 10 03 1210070060  339,7 309,7 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 2,3 2,3 2,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210070060 240 2,3 2,3 2,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 337,4 307,4 307,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 337,4 307,4 307,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий приемных родителей»

915 10 03 1210070070  2 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 200 0,1 0,5 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210070070 240 0,1 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070070 300 1,9 2,9 2,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070070 310 1,9 2,9 2,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

915 10 03 1210070080  305,9 305,9 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 3,1 3,1 3,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210070080 240 3,1 3,1 3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 302,8 302,8 302,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 282,8 282,8 282,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 20 20 20
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  8381 8381 8381

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 40 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210070090 240 40 40 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 8341 8341 8341

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070090 310 8341 8341 8341

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 
детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по 
оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

915 10 03 1210070100  7,8 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070100 300 7,8 3,9 3,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070100 320 7,8 3,9 3,9

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года №51-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей»

915 10 03 1210080010  3540 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080010 300 3540 1720 1720

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080010 310 3540 1720 1720

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения 
отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  8368 8572 8465

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 200 130 130 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210080040 240 130 130 130

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080040 300 8238 8442 8335

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 8238 8442 8335

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года №74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет»

915 10 03 1210080070  15 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 200 0,3 0,3 0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210080070 240 0,3 0,3 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080070 300 14,7 14,7 14,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080070 310 14,7 14,7 14,7

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»

915 10 03 1210080080  134 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,65 0,5 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210080080 240 0,65 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 133,35 104,5 104,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 133,35 104,5 104,5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 2006 года №156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям 
граждан»

915 10 03 1210080090  92 92 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 1 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210080090 240 1 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 91 91 91

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 91 91 91

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

915 10 03 1210080100  27562 28290 28290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 200 500 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210080100 240 500 500 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080100 300 27062 27790 27790

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080100 310 27062 27790 27790

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года №82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области»

915 10 03 1210080110  314 314 314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 2 2 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 03 1210080110 240 2 2 2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 312 312 312

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 312 312 312

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания»

915 10 03 1230070190  0 10 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1230070190 300 0 10 0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1230070190 320 0 10 0

Охрана семьи и детства 915 10 04   42830,4 40118 38720
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Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а так же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210052700  302 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 302 180 187

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 302 180 187
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210053800  18473 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 18473 18125 18076

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 18473 18125 18076

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года 
№75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» 915 10 04 1210080050  8583,4 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 8583,4 11285 11285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 8583,4 11285 11285

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 915 10 04 12100R0840  15472 10528 9172

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 12100R0840 200 74 42 32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 10 04 12100R0840 240 74 42 32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 12100R0840 300 15398 10486 9140

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 12100R0840 310 15398 10486 9140

Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   12852,2 11119 11102

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и 
проведение социально-значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  3013 2209 2209

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1410 1656 1656

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1222,096 0 0

Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 187,904 1656 1656

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 915 10 06 1210010560 600 1603 553 553

Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1603 553 553

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями 915 10 06 1210010570  393,2 401 401

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 915 10 06 1210010570 600 393,2 401 401

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 393,2 401 401

Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  146 146 146

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 915 10 06 1220010580 600 146 146 146

Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 146 146 146

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов 
местного самоуправления 915 08 04 9910070280  9300 8363 8346

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

915 08 04 9910070280 100 8055 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 08 04 9910070280 120 8055 7346 7346

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 08 04 9910070280 200 1232 1004 987

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 08 04 9910070280 240 1232 1004 987

Иные бюджетные ассигнования 915 08 04 9910070280 800 13 13 13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 08 04 9910070280 850 13 13 13

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Полысаевского городского округа 919     5977 5193 5183

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    5977 5193 5183

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 919 03 09   5977 5193 5183

Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  1190 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 1190 450 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 919 03 09 0210010260 240 1190 450 450

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  2608 2564 2554

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 919 03 09 0210010270 600 2608 2564 2554

Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 2608 2564 2554

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010130  2179 2179 2179

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

919 03 09 9910010130 100 1753 1753 1753

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 03 09 9910010130 120 1753 1753 1753

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 200 420 420 420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 919 03 09 9910010130 240 420 420 420
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Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010130 800 6 6 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 9910010130 850 6 6 6

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     4347 4216 4216

Национальная экономика 920 04    4347 4216 4216

Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   4347 4216 4216

Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  726 595 595

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 726 595 595

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 920 04 12 0410010310 240 726 595 595

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 920 04 12 9910010130  3621 3621 3621

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

920 04 12 9910010130 100 3221 3220 3220

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 04 12 9910010130 120 3221 3220 3220

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 200 391 358 358

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 920 04 12 9910010130 240 391 358 358

Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 9910010130 800 9 43 43

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 9910010130 850 9 43 43

Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     196062,48751 106474,5 106871,5

Общегосударственные вопросы 921 01    1210 0 0

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   1210 0 0

Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании 
денежных средств за счет бюджета Полысаевского городского округа 921 01 13 9910010760  1210 0 0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9910010760 800 1210 0 0

Исполнение судебных актов 921 01 13 9910010760 830 1210 0 0

Национальная экономика 921 04    60321 47733 46097

Дорожное хозяйство 921 04 09   56843 19750 17000

Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный 
ремонт 921 04 09 0330010300  56843 19750 17000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 25243 5250 8750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 921 04 09 0330010300 240 25243 5250 8750

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 31600 14500 8250

Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 31600 14500 8250

Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   3478 27983 29097

Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный 
ремонт 921 04 12 0320010290  0 24505 25619

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0320010290 200 0 24505 25619

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 921 04 12 0320010290 240 0 24505 25619

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 921 04 12 9910010130  3478 3478 3478

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

921 04 12 9910010130 100 2763 2763 2763

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 921 04 12 9910010130 120 2763 2763 2763

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 200 713 713 713

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 921 04 12 9910010130 240 713 713 713

Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 9910010130 800 2 2 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 9910010130 850 2 2 2

Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    128152,12551 51923,5 54536,5

Жилищное хозяйство 921 05 01   128152,12551 51923,5 54536,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства

921 05 01 0310009502  40731,42453 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 921 05 01 0310009502 400 40731,42453 0 0

Бюджетные инвестиции 921 05 01 0310009502 410 40731,42453 0 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 921 05 01 0310009602  47151,43978 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 921 05 01 0310009602 400 47151,43978 0 0

Бюджетные инвестиции 921 05 01 0310009602 410 47151,43978 0 0

Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной 
инфраструктуры 921 05 01 0310010280  30906,62855 51923,5 54536,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 200 2401,3786 3000 3000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 921 05 01 0310010280 240 2401,3786 3000 3000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 28455,24995 48923,5 51536,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 28455,24995 48923,5 51536,5

Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 50 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 05 01 0310010280 850 50 0 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития 
малоэтажного жилищного строительства

921 05 01 03100S9602  9079,29232 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 921 05 01 03100S9602 400 9079,29232 0 0

Бюджетные инвестиции 921 05 01 03100S9602 410 9079,29232 0 0

Реализация мероприятий федеральной программы “Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации” на 2099-2018 годы

921 05 01 1700010841  283,34033 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 921 05 01 1700010841 400 283,34033 0 0

Бюджетные инвестиции 921 05 01 1700010841 410 283,34033 0 0

Социальная политика 921 10    6379,362 6818 6238

Социальное обеспечение населения 921 10 03   0 580 0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ “ О ветеранах” и от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”

921 10 03 0310051350  0 580 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 0 580 0

Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 0 580 0

Охрана семьи и детства 921 10 04   6379,362 6238 6238

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 0310071850  1218,362 1077 1077

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 1218,362 1077 1077

Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 1218,362 1077 1077

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 03100R0820  5161 5161 5161

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 5161 5161 5161

Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 5161 5161 5161

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     168433,8 16483 18381

Общегосударственные вопросы 922 01    6459,38 1500 1500

Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   6459,38 1500 1500

Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 922 01 13 0910010360  2000 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010360 800 2000 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010360 850 2000 0 0

Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  1133,2 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1133,2 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 01 13 0910010480 240 1133,2 0 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 9910010240  1700 1500 1500

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010240 800 1700 1500 1500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010240 850 1700 1500 1500

Аренда имущества 922 01 13 9910010250  1274,5 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9910010250 200 1274,5 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 01 13 9910010250 240 1274,5 0 0

Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании 
денежных средств за счет бюджета Полысаевского городского округа 922 01 13 9910010760  351,68 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 351,68 0 0

Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 351,68 0 0

Национальная экономика 922 04    34143,63 4275 4845

Транспорт 922 04 08   9816,7 0 0

Возмещение части затрат, предприятиям оказывающим услуги по пассажирским 
перевозкам 922 04 08 0140010220  9816,7 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 08 0140010220 200 9816,7 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 04 08 0140010220 240 9816,7 0 0

Дорожное хозяйство 922 04 09   24326,93 4275 4845

Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 922 04 09 1010010140  24326,93 4275 4845
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 22791,277 4275 4845

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 240 22791,277 4275 4845

Иные бюджетные ассигнования 922 04 09 1010010140 800 1535,653 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 922 04 09 1010010140 810 1535,653 0 0

Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    127830,79 10708 12036

Жилищное хозяйство 922 05 01   2039,4 0 0

Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  2039,4 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 2039,4 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 05 01 0130010200 240 2039,4 0 0

Коммунальное хозяйство 922 05 02   85809,6 85 85

Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 922 05 02 0130010190  61760,6 85 85

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010190 800 61760,6 85 85

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010190 810 61760,6 85 85

Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в 
части водоснабжения и водоотведения 922 05 02 0130010500  21335 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010500 800 21335 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010500 810 21335 0 0

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и 
водоотведения, разработка схемы теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2714 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2714 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 05 02 0150010230 240 2714 0 0

Благоустройство 922 05 03   35481,79 6123 7451

Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3433,407 1125 1275

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3433,407 1125 1275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 05 03 0120010150 240 3433,407 1125 1275

Озеленение 922 05 03 0120010160  2208,97 890 1519

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 1699,765 890 1519

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 05 03 0120010160 240 1699,765 890 1519

Озеленение 922 05 03 0120010160  509,205 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010160 800 509,205 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 922 05 03 0120010160 810 509,205 0 0

Содержание мест захоронений 922 05 03 0120010170  361,853 262 298

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010170 200 260,158 262 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 05 03 0120010170 240 260,158 262 298

Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010170 800 101,695 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 922 05 03 0120010170 810 101,695 0 0

Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  16931,56 3846 4359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 16324,841 3846 4359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 05 03 0120010180 240 16324,841 3846 4359

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 90 0 0

Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 90 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 516,719 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 922 05 03 0120010180 810 316,719 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 200 0 0

Формирование современной городской среды 922 05 03 01600L5550  2546 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01600L5550 200 2546 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 05 03 01600L5550 240 2546 0 0

Формирование современной городской среды 922 05 03 01600R5550  10000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01600R5550 200 10000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 05 03 01600R5550 240 10000 0 0
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   4500 4500 4500

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 922 05 05 9910010130  4500 4500 4500

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

922 05 05 9910010130 100 3836,7 3835 3835

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 05 05 9910010130 120 3836,7 3835 3835

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 200 660,3 665 665

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 922 05 05 9910010130 240 660,3 665 665

Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 9910010130 800 3 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 9910010130 850 3 0 0

Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского 
округа 923     37539,4 23834 23809

Национальная экономика 923 04    50 0 0

Общеэкономические вопросы 923 04 01   50 0 0

Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 923 04 01 70651  50 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 923 04 01 70651 600 50 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 70651 610 50 0 0

Образование 923 07    22012,6 22686 22661

Дополнительное образование детей 923 07 03   17335,1 16083 16058

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в 
области физической культуры и спорта 923 07 03 0510010330  17335,1 16083 16058

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 923 07 03 0510010330 600 17335,1 16083 16058

Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 17335,1 16083 16058

Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   3896,2 6207 6207

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  3591,5 3506 3506

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 923 07 07 0520010350 600 3591,5 3506 3506

Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 3591,5 3506 3506

Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  304,7 310 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 923 07 07 0520070490 600 304,7 310 310

Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 304,7 310 310

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 923 07 07 9910010130  0 2391 2391

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

923 07 07 9910010130 100 0 1973 1973

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 07 07 9910010130 120 0 1973 1973

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 07 07 9910010130 200 0 415 415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 07 07 9910010130 240 0 415 415

Иные бюджетные ассигнования 923 07 07 9910010130 800 0 3 3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 07 07 9910010130 850 0 3 3

Другие вопросы в области образования 923 07 09   781,3 396 396

Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных 
мероприятий 923 07 09 0510010320  54 54 54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 923 07 09 0510010320 600 54 54 54

Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 54 54 54

Реализация мер в области государственной молодежной политики 923 07 09 0520010340  597,3 212 212

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 923 07 09 0520010340 600 597,3 212 212

Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 597,3 212 212

Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде 
здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  130 130 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 923 07 09 1300010590 600 130 130 130

Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130 130 130

Физическая культура и спорт 923 11    15476,8 1148 1148

Физическая культура 923 11 01   162 812 812

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в 
области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  162 812 812

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 923 11 01 0510010330 600 162 812 812

Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 162 812 812
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Массовый спорт 923 11 02   12912,7 336 336

Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных 
мероприятий 923 11 02 0510010320  12912,7 336 336

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 923 11 02 0510010320 600 12912,7 336 336

Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 12912,7 336 336

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 923 11 05 991010130  2402,1 0 0

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

923 11 05 991010130 100 1973 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 11 05 991010130 120 1973 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 991010130 200 426,1 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 11 05 991010130 240 426,1 0 0

Иные бюджетные ассигнования 923 11 05 991010130 800 3 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 11 05 991010130 850 3 0 0

Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1772 1772 1772

Общегосударственные вопросы 924 01    1772 1772 1772

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 924 01 03   1772 1772 1772

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  285 285 285

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

924 01 03 9910010130 100 262 262 262

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 262 262 262

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 20 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 01 03 9910010130 240 20 20 20

Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 3 3 3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 3 3 3

Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010650  749 749 749

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

924 01 03 9910010650 100 749 749 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 749 749 749

Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010660  738 738 738

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

924 01 03 9910010660 100 738 738 738

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 738 738 738

Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     649 649 649

Общегосударственные вопросы 925 01    649 649 649

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06   649 649 649

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  649 649 649

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

925 01 06 9910010130 100 405 405 405

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 405 405 405

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 243 243 243

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 925 01 06 9910010130 240 243 243 243

Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 1 1 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 1 1 1

Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0 9396 19412

ИТОГО      1096149,30343 778513,7 788751,7


