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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2017 № 1796

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

программы Полысаевского городского округа «Культура» на 2017-2019 годы» 

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а 
н о в л я е т:

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

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Куль-
тура» на 2017-2019 годы» строку «Объёмы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
р о в а н и я 
Программы

Местный бюджет:
2017 г. – 74 809 000 (семьдесят четыре миллиона восемьсот девять тысяч) рублей;
2018 г. – 32 828 400 (тридцать два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч 
четыреста) рублей;
2019 г. -  32 808 400 (тридцать два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста) рублей;
Областной бюджет:
2017 г. – 1 775 400 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей;
2018 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей;
2019 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей.
Федеральный бюджет:
2017 г – 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.

1.2. раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«Развитие культуры в городе требует комплексного и системного подхода. В этой связи 
разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях, предус-
матривающих смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и 
переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

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

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

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

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

Местный бюджет:
2017 г. – 74 809 000 (семьдесят четыре миллиона восемьсот девять тысяч) рублей;
2018 г. – 32 828 400 (тридцать два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч че-

тыреста) рублей; 
2019 г. -  32 808 400 (тридцать два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста) рублей;
Областной бюджет:
2017 г. – 1 775 400 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей;
2018 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей;
2019 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей.
Федеральный бюджет:
2017 г – 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.
Общий объем финансирования программы в 2017-2019 годах составляет 145 580 500 

(сто сорок пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот) рублей.»;
1.3. раздел 8 «Программные мероприятия» изложить в редакции 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 заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от 27.12.2017 № 1796
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Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Культура»
1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль
ных учреждений 
дополнительного 
образования

2017 
г.

14116,1
тыс. руб.

14116,1
тыс. руб.

отдел 
культуры 
Полысаев
ского 

городского 
округа, 

подведомст
венные 

учреждения 
культуры

2018 
г.

11375,8
тыс. руб.

11375,8
тыс. руб.

2019 
г.

11373,8
тыс. руб.

11373,8
тыс. руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

36865,7
тыс. руб.

36865,7 тыс. 
руб.

2. Подпрограмма  «Развитие культуры»

2.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль
ных учреждений 
культуры  и 
мероприятий в 
сфере культуры и 
кинематографии

2017 
г.

50251,0
тыс. руб.

50251,0
тыс. руб.

отдел 
культуры 
Полысаевс

кого 
городского 
округа, 

подведомст
венные 

учреждения 
культуры

2018 
г.

12150,8
тыс. руб.

12150,8
тыс. руб.

2019 
г.

12138,8
тыс. руб.

12138,8
тыс. руб.

всего по разделу
2017-
2019
годы

74540,6 
тыс. руб.

74540,6
тыс. руб.

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
библиотек

2017 
г.

7601,1
тыс. руб.

7601,1
тыс. руб.

отдел 
культуры 
Полысаевс

кого 
городского 
округа, 

подведомст
венные 

учреждения 
культуры

2018 
г.

5875,1
тыс. руб.

5875,1
тыс. руб.

2019 
г.

5869,1
тыс. руб.

5869,1
тыс. руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

19345,3
тыс. руб.

19345,3
тыс. руб.

2.3.

Обеспечение 
деятельности 
прочих муниципаль
ных учреждений 
оказывающих 
услуги в сфере  
культуры и кине-
матографии (ЦБ)

2017 
г.

1883,7
тыс. руб.

1883,7 тыс. 
руб. отдел 

культуры 
Полысаевс

кого 
городского 
округа, 

подведомст
венные 

учреждения 
культуры

2018 
г.

1786,2
тыс. руб.

1786,2 тыс. 
руб.

2019 
г.

1786,2
тыс. руб.

1786,2 тыс. 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

5456,1
тыс. руб.

5456,1  тыс. 
руб.

2.4.

Меры социальной 
поддержки 
отдельных  
категорий 
работников 
культуры

2017 
г.

11,9
тыс.руб.

11,9
тыс.
руб.

отдел 
культуры 
Полысаевс

кого 
городского 
округа, 

подведомст
венные 

учреждения 
культуры

2018 
г.

11,9
тыс.руб.

11,9
тыс.
руб.

2019 
г.

11,9
тыс.руб.

11,9
тыс.
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

35,7 
тыс.руб.

35,7 
тыс.
руб.

2.5.

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

2017 
г.

1748,0
тыс.руб.

1748,0
тыс.
руб. отдел 

культуры 
Полысаевс

кого 
городского 
округа, 

подведомст
венные 

учреждения 
культуры

2018 
г.

1662,0
тыс.руб.

1662,0
тыс.
руб.

2019 
г.

1662,0
тыс.руб.

1662,0
тыс.
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

50217,0 
тыс.руб.

5021,7 
тыс.
руб.

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организация 
и проведение 
культурно-
массовых мероприя
тий

2017 
г.

889,1
тыс. 
руб.

889,1
тыс. 
руб. отдел 

культуры 
Полысаевс

кого 
городского 
округа, 

подведомст
венные 

учреждения 
культуры

2018 
г.

1317,5             
тыс. 
руб.

1317,5             
тыс. 
руб.

2019 
г.

1317,5             
тыс. 
руб.

1317,5             
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

3524,1
тыс. 
руб.

3524,1
тыс. 
руб.

3.2.

Улучшение материа
льно-технической 
базы учреждений 
культуры 
пополнение 
библиотечных 
фондов

2017 
г.

0,0
тыс. 
руб.

0,0
тыс. 
руб. отдел 

культуры 
Полысаевс

кого 
городского 
округа, 

подведомст
венные 

учреждения 
культуры

2018 
г.

255,0
тыс. 
руб.

255,0
тыс. 
руб.

2019 
г.

255,0
тыс. 
руб.

255,0
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

510,0
тыс. 
руб.

510,0
тыс. 
руб.

3.3.

Гранты, премии и 
другие выплаты

2017 
г.

68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб. отдел 

культуры 
Полысаевс

кого 
городского 
округа, 

подведомст
венные 

учреждения 
культуры

2018 
г.

68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб.

2019 
г.

68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

204,0
тыс. 
руб.

204,0
тыс. 
руб.

3.4.
Поддержка отрасли 
культуры 2017 

г.
27,0     
тыс. 
руб.

15,5    
тыс. 
руб. 

11,5
тыс. 
руб. 

отдел 
культуры 
Полысаевс

кого 
городского 
округа, 

подведомст
венные 

учреждения 
культуры

всего по разделу: 2017 
г.

27,0     
тыс. 
руб.

15,5    
тыс. 
руб.

11,5
тыс. 
руб. 
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Всего по 

программме:
2017 
г.

76595,9
тыс. 
руб.

74809,0
тыс. 
руб.

1775,4 
тыс.
руб.

11,5 
тыс.
руб.

2018 
г.

34502,3
тыс. 
руб. 

32828,4
тыс. 
руб.

1673,9 
тыс.
руб.

0,0  
тыс.
руб.

2019 
г.

34482,3
тыс. 
руб. 

32808,4
тыс. 
руб.

1673,9 
тыс.
руб.

0,0 
тыс.
руб.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.12.2017 № 1797

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

учреждений культуры г. Полысаево»
  

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.12.2017 № 654 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2011 № 125 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций 
культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений», админист-
рация Полысаевского городского округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
13.04.2011 № 496 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства, образовательных учреждений культуры г. Полысаево» (в редакции пос-
тановлений администрации Полысаевского городского округа от 24.12.2012 № 2249, от 
20.01.2014 № 45, от 01.12.2015 № 2012, от 09.06.2016 № 849, от 22.12.2016 № 2030, от 
06.03.2017 № 306, от 14.11.2017 № 1545) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 цифры «2382» заменить цифрами «2501», цифры «2460» заменить 
цифрами «2583», цифры «2908» заменить цифрами «3053».

1.2. В пункте 4.1 цифры «3125» заменить цифрами «3281».
1.3. Приложения 1-5 Положения «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний культуры, искусства, образовательных учреждений культуры г. Полысаево» изложить 
в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Подпункт настоящего постановления 1.3 распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2017 года.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и размес-
тить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 28.12.2017 № 1797

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
культуры, искусства, образовательных

учреждений культуры г. Полысаево

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов)
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере культуры и искусства Полысаевского городского округа

№
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профес-

сиональной 
квалифи-
кационной 
группе, 
рублей

Повы-
шаю-
щий 
коэф-

фициент

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2501
Первый квалификационный уровень
Второй квалификационный уровень

1.

Аккомпаниатор
аккомпаниатор II категории - среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы; 1,542 3857

аккомпаниатор I категории - высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет

1,869 4674

2.
Заведующий костюмерной
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 3 лет или начальное профессиональное образование 
и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,869 4674

3.

Культорганизатор
культорганизатор II категории - высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет;

1,542 3857

культорганизатор I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю деятельности не менее 1 года или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности 
не менее 5 лет

1,869 4674

4.

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам 
- среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы;

1,542 3857

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

1,696 4242

руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам 
I категории- высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее 3 лет

1,869 4674

5. Контролер билетный 1,390 3476
6. Старший контролер 1,390 3476
Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2583
Первый квалификационный уровень

1.

Аккомпаниатор-концертмейстер
аккомпаниатор-концертмейстер II категории - высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

1,643 4244

аккомпаниатор-концертмейстер I категории - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет; 2,186 5646
аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет; 2,818 7279
аккомпаниатор-концертмейстер ведущий мастер сцены - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет 3,038 7847

Второй квалификационный уровень

1.

Библиотекарь
библиотекарь - среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
курсовая подготовка;

1,643 4244

библиотекарь II категории - высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет;

1,810 4675

библиотекарь I категории - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря II категории не менее 3 лет 2,186 5646

2.

Библиограф
библиограф - среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
курсовая подготовка;

1,643 4244

библиограф II категории - высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности библиотекаря, библиографа не 
менее 3 лет;

1,810 4675

библиограф I категории - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиографа II категории не менее 3 лет 2,186 5646

3.

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга), кино и других аналогичных учреждений 
и организаций
методист - высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях 
не менее 3 лет;

1,643 4244

методист II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и организациях не менее 5 лет;

1,810 4675

методист I категории - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста II категории не менее 3 лет 2,186 5646

4. Администратор - кроме администраторов, отнесенных к 3 квалификационному 
уровню в культурно-просветительских учреждениях 1,810 4675

Третий квалификационный уровень

1.
Ведущий библиотекарь
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
библиотекаря I категории не менее 3 лет 2,399 6197

2.
Ведущий библиограф
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
библиографа I категории не менее 3 лет 2,399 6197

3.
Концертмейстер по классу вокала
стаж работы по профилю не менее 3 лет; 2,399 6197
стаж работы по профилю не менее 5 лет 2,818 7279

4.

Фотограф
высшее художественное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю деятельности не менее 5 лет;

2,186 5646

высшее художественное образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 3 лет; 2,599 6713

высшее художественное образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 5 лет 3,038 7847

5.

Художник, художник-бутафор, художник-гример, художник-декоратор, 
художник-конструктор, художник-скульптор, художник по свету, 
художник-модельер театрального костюма, художник-реставратор, 
художник-постановщик, художник-фотограф
высшее художественное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет;

1,988 5135

высшее художественное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет;

2,499 6455

высшее художественное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет 3,038 7847

Четвертый квалификационный уровень

1.

Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно - 
методического центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций
ведущий методист - высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности методиста I категории не менее 3 лет; 2,399 6197
ведущий методист - высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности ведущего методиста не менее 5 лет 2,818 7279

2.
Главный библиотекарь
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
библиотекаря I категории не менее 3 лет; 2,399 6197

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
ведущего библиотекаря не менее 3 лет; 2,709 6997

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
ведущего библиотекаря не менее 5 лет 3,038 7847

3.

Главный библиограф
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
библиографа I категории не менее 3 лет; 2,399 6197
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
ведущего библиографа не менее 3 лет; 2,709 6997
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
ведущего библиографа не менее 5 лет 3,038 7847

4.
Звукооператор
в других художественных коллективах; 1,643 4244
в музыкальных и танцевальных коллективах; 1,988 5135

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 3053
Первый квалификационный уровень

1.

Заведующий отделом (сектором) библиотеки, кроме отнесенных ко 
второму квалификационному уровню
в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей; 2,030 5198

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей 2,199 6714

2. Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 1,849 5645
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3.

Звукорежиссер
высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет;

1,682 5135

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет 2,030 6198

4. Руководитель клубного формирования - любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам 1,607 4906

5. Руководитель народного коллектива 2,383 7275

6.

Хореограф
высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет;

1,682 5135

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет 2,030 6198

7.

Художественный руководитель
в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей; 2,030 6198
в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей, в остальных центрах; 2,199 6714
в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных к II группе по 
оплате труда руководителей; 2,383 7275
в культурно-просветительных учреждениях (центрах), отнесенных к I 
группе по оплате труда руководителей; 2,57 7846

Второй квалификационный уровень

1.
Балетмейстер-постановщик
стаж творческой работы по профилю не менее 1 года; 2,383 7275
стаж творческой работы по профилю не менее 3 лет 2,57 7846

2.

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры 
и отдыха
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к IV 
группе по оплате труда руководителей; 1,849 5645
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к III 
группе по оплате труда руководителей; 2,030 6198
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к IV 
группе по оплате труда руководителей; 2,030 6198
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к II 
группе по оплате труда руководителей; 2,114 6454
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей; 2,199 6714
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к III 
группе по оплате труда руководителей; 2,199 6714
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к II группе 
по оплате труда руководителей; 2,292 6997
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей; 2,383 7275

3.

Заведующий филиалом библиотеки, музея
в библиотеках (музеях), не отнесенных к группам по оплате труда 
руководителей; 1,849 5645
в библиотеках (музеях), отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей; 2,030 6198
в библиотеках (музеях), отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей; 2,199 6714
в библиотеках (музеях), отнесенных к II группе по оплате труда 
руководителей; 2,383 7275
в других библиотеках, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей; 2,383 7275

4.
Заведующий отделом (сектором) библиотеки
в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к II - I группам по оплате 
труда; 2,383 7275

5. Режиссер-постановщик, режиссер массовых представлений 2,199 6714
Третий квалификационный уровень

1.

Главный режиссер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному 
уровню; главный дирижер, кроме отнесенных к четвертому 
квалификационному уровню; главный хормейстер, кроме отнесенных к 
четвертому квалификационному уровню; главный балетмейстер, кроме 
отнесенных к четвертому квалификационному уровню; главный художник, 
кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню
высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы; 2,57 7846
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет 2,783 8496

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
культуры, искусства, образовательных

учреждений культуры г. Полысаево

Рекомендуемые размеры должностных окладов с учетом 
повышающих коэффициентов

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
 руководителей, специалистов и служащих

№
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профес-

сиональной 
квалифи-
кационной 
группе, 
рублей

Повы-
шающий 
коэффи-
циент

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2501
Первый квалификационный уровень

1

Делопроизводитель
начальное профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе без предъявления требований 
к стажу работы

1,200 3001

2
Кассир
при выполнении должностных обязанностей кассира 1,200 3001

3

Секретарь-машинистка
начальное профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе без предъявления требований 
к стажу работы

1,200 3001

Второй квалификационный уровень

1
Кассир
при выполнении должностных обязанностей старшего кассира 1,255 3139

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2583
Первый квалификационный уровень

1
Художник
высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное (художественное) 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

1,493 3856

Второй квалификационный уровень

1

Заведующий хозяйством
среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию организации или ее подразделений не менее 1 года или 
начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию организации или ее подразделений не менее 3 лет

1,215 3139

2
Художник
художник II категории - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности художника не менее 3 лет 1,810 4675

Третий квалификационный уровень

1
Художник
художник I категории - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности художника II категории не менее 3 лет 1,988 5135

Четвертый квалификационный уровень

1
Художник
ведущий художник - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности художника I категории не менее 3 лет 2,399 6197

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 3053
Первый квалификационный уровень

1
Документовед
высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы 1,263 3856

2
Инженер-программист (программист)
высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы 1,390 4244

3

Специалист по кадрам
среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы; 1,263 3856

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет;

1,390 4244

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 5 лет 1,531 4674

Второй квалификационный уровень

1
Документовед
документовед II категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет 1,531 4674

2
Инженер-программист (программист)
программист II категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности программиста не менее 3 лет 1,682 5135

Третий квалификационный уровень

1
Документовед
документовед I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности документоведа II категории не менее 3 лет 1,682 5135

2
Инженер-программист (программист)
программист I категории - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности программиста II категории не менее 3 лет 2,030 6198

Четвертый квалификационный уровень

1
Документовед
ведущий документовед - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа I категории не менее 3 лет 2,030 6198

2
Инженер-программист (программист)
ведущий программист - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности программиста I категории не менее 3 лет 2,383 7275

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием “главный” является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации 
либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием “главный” возла-
гается на руководителя или заместителя руководителя организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
культуры, искусства, образовательных

учреждений культуры г. Полысаево

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
образовательных учреждений культуры

№
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профес-

сиональной 
квалифи-
кационной 
группе, 
рублей

Повы-
шающий 
коэффи-
циент

Оклад, 
долж-
ностной 
оклад 

(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников государственных 
образовательных организаций культуры и искусств
Второй квалификационный уровень 3281

1
Педагог-организатор; концертмейстер (среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований 
к стажу работы)

1,334 4377

2

Педагог-организатор; концертмейстер (высшее музыкальное 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж 
работы от 2 до 5 лет); инструктор-методист (высшее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы)

1,465 4807

3

Педагог-организатор; концертмейстер (высшее музыкальное 
образование и стаж работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет); 
инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы от 5 до 8 лет)

1,606 5269

4

Педагог-организатор (высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 
образование и  стаж педагогической работы свыше 10 лет); 
концертмейстер (высшее музыкальное образование и стаж работы от 5 
до 10 лет или среднее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж работы свыше 10 лет)

1,761 5778

5
Педагог-организатор (высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет); концертмейстер (высшее 
музыкальное образование и стаж работы от 10 до 20 лет)

1,928 6326

6 Педагог-организатор; концертмейстер (высшее музыкальное образование 
и стаж работы свыше 20 лет или II квалификационная категория) 2,086 6844

7 Педагог-организатор; концертмейстер (I квалификационная категория) 2,259 7412

8 Педагог-организатор; концертмейстер (высшая квалификационная 
категория) 2,431 7976
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Третий квалификационный уровень 3281

1 Методист (высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет) 1,465 4807

2 Методист (высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 8 лет) 1,606 5269

3 Методист (высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 8 до 12 лет) 1,761 5778

4 Методист (высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 12 лет) 1,928 6326

Четвертый квалификационный уровень 3281

1
Преподаватель (среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности без предъявления требований к стажу работы)

1,334 4377

2
Преподаватель (высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет)

1,465 4807

3
Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет)

1,606 5269

4
Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет)

1,761 5778

5
Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет, или высшее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы свыше 5 лет (для 
преподавателей музыкальных дисциплин)

1,928 6326

6

Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет, или высшее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для 
преподавателей музыкальных дисциплин), либо II квалификационная 
категория)

2,086 6844

7 Преподаватель (I квалификационная категория) 2,259 7412
8 Преподаватель (высшая квалификационная категория) 2,431 7976

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
культуры, искусства, образовательных

учреждений культуры г. Полысаево

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала

N
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профес-

сиональной 
квалифи-
кационной 
группе, 
рублей

Повы-
шающий 
коэффи-
циент

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня государственных 
образовательных организаций культуры и искусств

2465

1
Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование 
и профессиональная подготовка в области делопроизводства без 
предъявления требований к стажу работы)

1,543 3804

2
Секретарь учебной части (среднее профессиональное образование 
в области делопроизводства без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование, профессиональная 
подготовка в области делопроизводства и стаж работы не менее 3 лет)

1,714 4225

3 Секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в 
области делопроизводства и стаж работы не менее 3 лет) 1,886 4649

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
культуры, искусства, образовательных

учреждений культуры г. Полысаево

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 
в сфере культуры и искусства

Наименование должностей

Оклад по 
профес-

сиональной 
квалифи-
кационной 
группе, 
рублей

Повы-
шающий 
коэф-

фициент

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

2349
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,200 2819

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,210 2842

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным  справочником работ и профессий рабочих

1,274 2993

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2583

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено  
присвоение 4 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,215 3138

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 5 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,346 3477

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,493 3856

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 7 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,643 4244

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,810 4675

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 28.12.2017 № 1798

 
Правила

Расчета размера ассигнований бюджета Полысаевского городского округа
на капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных

дорог местного значения

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигно-
ваний местного бюджета Полысаевского городского округа (далее - бюджет округа) на 
капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения  на 2018 
год и последующие годы.

2. При расчете размера ассигнований бюджета округа на капитальный ремонт и  ремонт 
автомобильных дорог Полысаевского городского округа учитывается дифференциация 
стоимости капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в зависимости от 
категории автомобильной дороги, количества полос движения, а также дорожно-клима-
тических условий.

3. Размер ассигнований бюджета округа на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения на соответствующий финансовый год (Нбюд.а.) рас-
считывается по формуле:

Н бюд.а. = Н кап.рем. + Н рем.,  где:
- Н кап. рем. - размер ассигнований бюджета округа на капитальный ремонт автомо-

бильных дорог местного значения (тыс.руб.);
- Н рем. размер ассигнований бюджета округа на ремонт автомобильных дорог мес-

тного значения (тыс.руб.); 
4. Размер ассигнований бюджета округа на капитальный ремонт автомобильных до-

рог Полысаевского городского округа на соответствующий финансовый год (Нкап.рем.) 
рассчитывается по формуле:

Н кап.рем. = Н V.кап.рем. х К кат.кап.рем. х К терр.кап.рем. х К деф.иок. х Lкап.рем.,
где:
НVкап.рем.. – установленный Правительством Российской Федерации норматив фи-

нансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог V категории;
К кат.кап.рем. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости капиталь-

ного ремонта автомобильных дорог Полысаевского городского округа по категориям 
автомобильных дорог, согласно таблице 1;

К терр.кап.рем. – территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию 
стоимости капитального ремонта автомобильных дорог, равен 0,98

К деф.иок. индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования на год планирования (при расчете на период более одного года – произве-
дение индексов –дефляторов на соответствующие годы, начиная с индекса дефлятора на 
2017год), разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации 
для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании 
бюджета округа на соответствующий финансовый год и плановый период;

L кап.рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог Полысаевского городского 
округа соответствующей категории, подлежащих капитальному ремонту на год планиро-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.12.2017 № 1798

Об утверждении финансовых затрат на капитальный ремонт и текущий ремонт 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования 

«Полысаевский городской округ» и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправлении в РФ», администрация Полысаевского городского округа п о с т 
а н о в л я е т:

1. Утвердить нормативы финансовых  затрат  на капитальный ремонт и текущий ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» V категории согласно приложению № 1.

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета Полысаевского город-
ского округа на капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 23.11.2016 № 1794 «Об утверждении денежных затрат на капитальный ремонт 
и текущей ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
Полысаевский городской округ и правил расчета размера ассигнований местного бюджета 
на указанные цели»

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

5. 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 28.12.2017 № 1798

 
Нормативы

финансовых затрат на капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального образования

Полысаевский городской округ 

Вид
работ

Расценка по 
постановлению 
правительства

РФ от 30.05.2017г. 
№658

тыс.руб./км

Коэффициент 
дифференциаль
ной стоимости 
(приложение к 
постанов-
лению)

Террито-
риальный 

коэффициент 
по Сибирскому 
федераль

ному округу

Индекс 
дефлятор 

(для текущего 
ремонта и 

капитального 
ремонта)

Норматив 
финансовых 
затрат в 

уровне цен 
2018 года
тыс.руб./км

Текущий 
ремонт 4 738,0 1 0,95 1,046 4 708,15

Капи-
таль-
ный

ремонт
12 008,0 1 0,98 1,046 12 309,16
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вания ( L кап.рем.), определяемая по формуле:

L кап.рем.= L/T кап.рем.-Lрек.,   где:
L -  протяженность  автомобильных дорог Полысаевского городского округа на 1 января 

года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате 
ввода объектов строительства и реконструкции , а также приема-передачи автомобильных 
дорог, предусмотренного в течение года планирования (км);

Т кап.рем.- нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту для дорог 
соответствующей категории, применяемый для расчета ассигнований бюджета Полы-
саевского городского округа на капитальный ремонт автомобильных дорог  местного 
значения, согласно таблице 2;

L рек. – протяженность автомобильных дорог местного значения соответствующей 
категории в Полысаевском городском округе намеченных к реконструкции на год плани-
рования (км в год).

5. Размер ассигнований бюджета Полысаевского городского округа на ремонт авто-
мобильных дорог местного значения (Нрем.) рассчитывается по формуле: 

Н рем. = Н Vрем. х К кат.рем. х К терр.рем. х К деф.иок. х Lрем. ,   где:
НVрем.. – установленный Правительством Российской Федерации норматив финан-

совых затрат на ремонт автомобильных дорог V категории;
Ккат.рем. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости ремонта авто-

мобильных дорог по соответствующей категории, согласно таблице 1;
К терр.рем. – территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стои-

мости  ремонта автомобильных дорог равен  0,95 
К деф.иок. индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования на год планирования (при расчете на период более одного года – произве-
дение индексов –дефляторов на соответствующие годы, начиная с индекса дефлятора на 
2017год), разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации 
для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период;

L рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории  
Полысаевского городского округа, подлежащих  ремонту на год планирования ( L рем.), 
определяемая по формуле:

L рем.= L/T рем.-(Lрек. + L кап.рем),
Трем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог соответствующей 

категории, применяемый для расчета бюджетных ассигнований городского бюджета на 
ремонт автомобильных дорог местного значения, согласно таблице 2 ;

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по
капитальному ремонту и текущему ремонту автомобильных дорог 

по соответствующим  категориям
        таблица 1

Вид работ
Категории автомобильных дорог

IA IБ IB II III IV V
Капитальный ремонт 10,52 9,97 9,84 5,58 3,58 2,49 1
Ремонт 9,98 9,58 9,51 5,54 3,59 2,6 1

Нормативные межремонтные сроки (лет)
                таблица 2

Наименование
работ

Категория автомобильных дорог
I II III IV V

Ремонт 12 12 12 12 5
Капитальный ремонт 24 24 24 24 10

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.12.2017 № 1799

Об утверждении административного регламента по предоставлению
 муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения»
  

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27 2010 № 210 - ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Полысаевского город-
ского округа от 03.12.2015 № 2036 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», от 12.12.2016 № 
1915 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 03.12.2015 № 2036 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

3. Управлению архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 
(Н.А. Зубарева) обеспечить соблюдение административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения».  

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
газете «Полысаево». 

6. 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 29.12.2017 № 1799

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласова-

ние проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее: 
административный регламент; муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности предоставления муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (админист-
ративных процедур) администрации Полысаевского городского округа в лице управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется собственнику соответствующего помещения, 

в том числе представителям указанных лиц (далее: заявители; муниципальная услуга)
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы получения 

информации о местах нахождения и графиках работы управления архитектуры и гра-
достроительства Полысаевского городского округа, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ «Полысаевский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ)

Место нахождения и график работы управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа: 

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 
располагается по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64.

График работы: с 8-00 до 17-00, перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 12-48. 
Приемные дни: вторник с 13-00 часов до 16-00 часов, четверг с 9-00 часов до 16-00 

часов, перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 12-48.
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 местах нахождения и графиках работы управления архитектуры и 

градостроительства Полысаевского городского округа,  МФЦ может быть получена: 
1) по справочному телефону 8(38456) 5-45-02, 5-45-06, 5-45-08 управления архитектуры 

и градостроительства Полысаевского городского округа; в том числе номер телефона 
- автоинформатора  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 МФЦ www.mfc-polysaevo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.

ru (далее — Единый портал).
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги заявителями может быть 

получена: 
1) в сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа;
на официальном сайте МФЦ;
на Едином портале;
2) у сотрудников администрации Полысаевского городского округа;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях администрации Полысаевского город-

ского округа и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении;
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1. На официальных сайтах в сети Интернет подлежит размещению следующая 

информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема 
посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа 
предоставляющего муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) руководителя организации;

3) административный регламент с приложениями;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги;
5) порядок и способы подачи заявления;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - необходимые документы);
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной 

услуги;
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответс-

твенных за предоставление муниципальной услуги 
1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у 

сотрудников управления или специалистов МФЦ. 
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема, посредс-

твом электронной почты или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник управления или 

специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела 
управления или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник 
управления или специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, предлагает 
заинтересованным лицам направить в орган, оказывающий муниципальную услугу, или 
в МФЦ письменное обращение о предоставлении консультации по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги (в том числе в электронном виде по адресам электронной 
почты).

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется специалистами 
МФЦ, в порядке, предусмотренном пп.1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая информа-
ция:

1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема 
посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) руководителя организации;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
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4) порядок и способы подачи заявления;
5) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6) порядок записи на личный прием к должностным лицам;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответс-

твенных за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения». 
2.2.Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градострои-

тельства Полысаевского городского округа. 
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.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
В случае предоставления документов в Уполномоченный орган предоставление му-

ниципальной услуги осуществляются в срок не позднее чем через двадцать дней со дня 
подачи полного пакета документов.

В случае представления документов в многофункциональный центр срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 
соответствующих документов в Уполномоченный орган.

В случае подачи документов на получение муниципальной услуги через Единый портал 
государственных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления соответствующих документов в Уполномоченный орган.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги:

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральным законом от 29.12.2004г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс РФ» ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; (“Российская газета”, N 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости»
(“Собрание законодательства РФ”, 30.07.2007, N 31, ст. 4017);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015)
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенс-

твования системы государственного управления» (Собрание законодательства РФ, 
07.05.2012, № 19, ст. 2338);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22,  ст. 3169);

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.10.2011,   № 40, ст. 5559);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее 
должностных лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 
4829; 2014, № 50, ст. 7113);

Постановление Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 (ред. от 21.09.2005) “Об утверж-
дении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения”;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской 
области (сайт «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области» 
http://www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011);

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 
«Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской 
области при предоставлении государственных услуг» (Электронный бюллетень Коллегии 
Администрации Кемеровской области» http://www.zakon.kemobl.ru, 12.12.2012);

Устав муниципального образования «Полысаевский городской округ», утвержденный 
решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 14.03.2012  № 
31 «О принятии Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской области 
и органов местного самоуправления Полысаевского городского округа, регулирующие 
правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, предоставляемых заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в уполномоченный 
орган:

2.6.1.1. заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме (приложение 
1),  к настоящему административному регламенту, далее по тексту – заявление). Заяви-
телю предоставляется возможность получения формы заявления в электронном виде с 
помощью Единого портала;

2.6.1.2. правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла-
нируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии); 

2.6.1.3. подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переуст-
ройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения; 

2.6.1.4.  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

2.6.1.5. согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

2.6.1.6. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 

о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, получаемых управлением архитектуры и 
градостроительства Полысаевского городского округа в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее одного дня со дня получения заявления о выдаче решения 
о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если заявитель не представил указанные документы самостоятельно:

1) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения;

2) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.;

3) если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение заре-
гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости - правоустанавливающие 
документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение.

По межведомственным запросам управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не поз-
днее трех дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мес-
тного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрены.

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги  не предусмот-
рены.

2.11. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения  являются: 

1) непредставления определенных частью 2 статьи 26 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя; 

1.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если соответс-
твующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после 
получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, и не получил от заявителя 
такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направ-
ления уведомления; 

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства.
2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги:
Услугами необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

является услуга «Прием заявлений на проведение технической инвентаризации объектов 
капитального строительства».

При предоставлении услуги «Прием заявлений на проведение технической инвента-
ризации объектов капитального строительства» стоимость данных работ определяется в 
соответствии с методиками расчета организаций, осуществляющих указанные работы.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.15. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявителем в 
орган, оказывающий услугу, осуществляется в течение 15 минут с момента поступления 
указанного заявления.

Заявление, поступившее в орган, оказывающий услугу, с помощью Единого портала 
или через МФЦ, регистрируется сотрудником администрации или специалистом МФЦ в 
день поступления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к  месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муни-
ципальной 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.

2.16.2. 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 сотрудник администрации, осуществляющий прием,  
может вызвать карету неотложной скорой помощи.

2.16.2.1. 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;
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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;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника управления;

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

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

сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает 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;

сотрудник управления оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необхо-
димые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки 
для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осущест-
вляющий 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.

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

сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обра-
щается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию раз-
меренным, спокойным 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);

сотрудник управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.17.1. Количество взаимодействий заявителя с сотрудником управления при предо-

ставлении муниципальной услуги - 2. 
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником управления  при пре-

доставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.
2.17.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется воз-

можность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а 
также с использованием Единого портала. Обращение за получением муниципальной услуги 
возможно в любой многофункциональный центр на территории Кемеровской области.

2.18. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.18.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, 
требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются 
в соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных и му-
ниципальных услуг на базе МФЦ.

2.18.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муници-
пальной услуге, а также возможность подачи заявления в электронном виде с помощью 
Единого портала.

Заявление заверяется электронной подписью в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

1) прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о согласова-

нии проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. По итогам 
проверки наличия, документов, в случае необходимости, формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос;  

3) проверка  документов, представленных для получения решения о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и предоставление результата услуги 
заявителю:

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к 
настоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является направление заяви-

телем заявления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник управления, осуществляющий прием документов, регистрирует заявление, 

в том числе поступившее с помощью Единого портала.
При личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, или доверенность, 
оформленную в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения — 15 минут.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.   
Сотрудник управления, осуществляющий прием документов, в день регистрации заяв-

ления и приложенных к нему документов представляет их на рассмотрение  должностному 
лицу, уполномоченному на выдачу решения о согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения.

Максимальный срок выполнения — в день поступления заявления.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — со-

трудник управления, осуществляющий прием документов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры -  регистрация заявления и проставление отметки о направ-
лении заявления  должностному лицу, уполномоченному на выдачу решения о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.1.2. Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о согласо-
вании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. По итогам 
проверки наличия, документов, в случае необходимости,  формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос.

Основанием для начала административной процедуры является получение  и регис-
трация заявления.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, осуществляет проверку 

приложенных к заявлению документов. По итогу  проверки наличия документов, при 
необходимости, с целью получения документов (их копий или сведений, содержащиеся 
в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, 
уполномоченное на выдачу решения о согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, подготавливает и направляет  межведомственный 
запрос.

Максимальный срок выполнения — 1 день.
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу решения о согласовании проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,  получает в рамках СМЭВ 
документы, указанные в пунктах 2.6.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 3 дня.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры 

— должностное лицо, уполномоченное на выдачу решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры — получение документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Проверка  документов, представленных для получения решения о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, и предоставление результата услуги 
заявителю либо совершение соответствующей процедуры.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, осуществляет проверку 

1) наличие всех необходимых документов;
2) наличие полномочий заявителя, полномочий представителя заявителя;
3) соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства.
По итогам проверки документов лицо, уполномоченное на выдачу решения о согла-

совании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, предо-
ставляет результат услуги заявителю:

решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения;

отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

Максимальный срок выполнения —  1 день со дня проверки наличия документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, и получения документов в 
рамках СМЭВ.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры 
— должностное лицо, уполномоченное на выдачу решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: выдача заявителю результата услуги либо осуществление 
соответствующей процедуры или отказ в ее совершении.

Получение заявителем результата услуги либо соответствующей процедуры фиксиру-
ется в соответствующем журнале регистрации, где указывается число, месяц, год выдачи, 
ФИО лица (отчество – при наличии), получившего постановление, подпись.

Максимальный срок выполнения — не более 15 минут.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента осуществляется должностным лицом 
администрации Полысаевского городского округа, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения сотрудником администрации, осуществляющим прием документов, а также 
должностным лицом, уполномоченным на выдачу решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, положений нормативных 
правовых актов Российской  Федерации, Кемеровской области, Устава Полысаевского 
городского округа, нормативных правовых актов Полысаевского городского округа, 
настоящего административного регламента.

Текущий контроль осуществляется еженедельно. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (без-
действие) и решения комиссии, должностных лиц, муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, 
Устава Полысаевского городского округа, нормативных правовых актов Полысаевского 
городского округа, настоящего административного регламента должностное лицо ад-
министрации Полысаевского городского округа осуществляет привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих, входящих в состав комиссии, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении услуги за-
крепляется в соответствующих должностных инструкциях, как сотрудников администрации 
Полысаевского городского округа, в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение 
на имя  главы администрации Полысаевского городского округ с просьбой о проведении 
внеплановой проверки соблюдения исполнения положений административного регла-
мента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения 
прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации Полысаевского городского округа,
а также должностных лиц, участвующих в предоставлении услуги
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 
(бездействии) администрации Полысаевского городского округа ее  должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги (далее: жалоба; упол-
номоченный орган; должностные лица или муниципальные служащие).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1 Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Полысаевского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Полысаевского городского округа;
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5.2.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Полысаевского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

5.2.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа;

5.2.7. Отказ администрации Полысаевского городского округа в исправлении, допу-
щенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразив-
шееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) должностных лиц и 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразивше-
еся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) председателя комиссии 
подается главе администрации Полысаевского городского округа. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства, утвержденные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 
3.2 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ может быть подана в поряд-
ке, установленном указанной статьи, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или направляется по почте.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ подается 
в орган, учредивший МФЦ, в администрацию Полысаевского городского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного 
органа, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в организационном отделе адми-
нистрации Полысаевского городского округа по адресу ее нахождения, указанному в пп. 
1.3.1, настоящего административного регламента, с последующим направлением ее по 
компетенции в соответствии с п. 5.3 настоящего административного регламента.

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услу-
ги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удос-

товеряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Полысаевского городского округа www.polisaevo.

ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.4.4 настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

Жалоба рассматривается соответствующим лицом, указанным в п. 5.3 настоящего 
регламента.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном органе.

В случае поступления жалобы в МФЦ лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее 
передачу в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 настоящего административного 
регламента, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и комиссией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рас-
сматривается в соответствии с настоящим административным регламентом в органом, 
учредившим МФЦ, – администрацией Полысаевского городского округа.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном органе.

5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа комиссии, его секретаря в приеме документов у заявителя 
или жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений.
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случа-

ях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о тому же предмету 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями на-

стоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы;

г) если жалоба признана необоснованной.
5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по желанию 
заявителя в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пре-
доставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2.2 настоящего административного регламента.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

В__________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от__________________________________________________________
 ( указывается наниматель , либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 

либо собственники жилого помещения , находящегося в общей собственности двух и 
более лиц, если ни один из собственников  либо иных лиц не уполномочен в установ-
ленном порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место житель-
ства, номер телефона;  для представителя физического лица указываются фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование,  организационно- правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчества лица уполномочен-
ного представлять интересы юридического лица , с указанием реквизитов  документа, 
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.)

Местонахождения жилого помещения_____________________________________            
                                    (указать полный адрес: субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование, 
поселение, улица, дом, корпус, строение,

квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и)  жилого помещения: __________________________
Прошу разрешить___________________________________________________ 
( переустройство, перепланировку, переустройство-перепланировку – нужно указать) 

жилого помещения, занимаемого на  основании ( права собственности, договора найма, 
договора аренды  - нужно указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения. шифр:_______________________________________

Срок производства ремонтно – строительных работ с «_____» ____________ 20 
__г.

по «____» ________________ 20 ___г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с __ по _ часов в _______ дни.
Обязуюсь: 
осуществлять ремонтно – строительные работы в соответствии с проектом (проек-

тной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения  ремонтно - строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы  в установленные сроки  и с соблюдением согласованного 
режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получена от совместно прожи-
вающих совершеннолетних членов семьи нанимателя  жилого помещения по договору 
социального найма от «_____» _____г.  №_____

№
п/п

Фамилия, 
имя,

отчество
Документ, удостоверяющий личность 

(серия, номер, кем и когда выдан) Подпись* Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

* подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. 
В ином случае представляется оформление в письменном виде согласие члена семьи, 
заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _________________________________________________________________(ука-

зывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение  (с отметкой: подлинник или нотариально 
заверенная копия)

 ____________________________________________на _____листах;
2) проект (проектная документация )переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения ___________________________________ на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-

щения  на ______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допус-

тимости  проведения переустройства и (или) перепланировки жилого жилого помещения 
(представляется  в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится 
, является памятником архитектуры , истории или культуры) на ______ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
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нанимателя на переустройство и  (или)  перепланировку жилого помещения, на  ______ 
листах (при необходимости);

6) иные документы: _________________________________________
                                              (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
 «____» _________20 _ г. __________________      _________________________
    (дата)                              (подпись заявителя)   (расшифровка подписи заявителя)
 «____» _________20 _ г. __________________      _________________________
    (дата)                              (подпись заявителя)   (расшифровка подписи заявителя)
 «____» _________20 _ г. __________________      _________________________
    (дата)                              (подпись заявителя)   (расшифровка подписи заявителя)
* при пользовании жилым помещением на основании договора социального найма  

заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при 
пользовании жилым помещением  на основании договора аренды – арендатором, при 
пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собствен-
никами).

………………………………………………………………………………………………………
(следующие позиции заполняются должностным лицом , 
принявшим заявление)
Документы предоставлены на приеме                       «_____» _______________20 _г.
Входящий  номер регистрации заявления      _____________________________
Выдана расписка в получении документов        «_____» _____20_____г. №  __
Расписку получил      «_____» __________20_____ г. № __
___________________
 (подпись заявителя)
_____________________________ 
_____________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

Кому______________________________
                    (наименование застройщика,
__________________________________
 (фамилия, имя, отчество – для граждан
__________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц)
его почтовый индекс и адрес)

Отказ
в выдаче согласования проведения переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения

Вы обратились с заявлением о выдаче согласования проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения

____________________________________________,(наименование объекта)
Расположенного по адресу: _______________________________________.
Заявление принято «____» __________ 20___ г., зарегистрировано № ____
По результатам  рассмотрения  заявления  Вам отказано  в согласования проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
______________________________________________________________,  
 (наименование объекта)
 расположенного по адресу: _______________________________________________,
в связи с _______________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)
_______________________                         ______________________
        (подпись)                                                  (расшифровка  подписи)

Отказ получил:
«_________» ______________ 20       г.

Должность руководителя организации  ________/_____________________               
          (для юридического лица)                     (подпись)   (расшифровка подписи)

                                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги 
 «Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»

БЛОК-СХЕМА

Начало исполнения услуги:
Заявитель обращается с комплектом документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
                               

Проверка оснований для приема документов

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

 
Рассмотрение заявления и необходимых документов

                                                                                                                                                 
Формирование и направление межведомственного запроса (при необходимости)

Проверка оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
  

Подготовка документов по результатам рассмотрения заявления и 
необходимых документов 

                     

Завершение исполнения муниципальной услуги:
Выдача (направление) документов (решений о согласовании или об отказе 

в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения) 
по результатам предоставления муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2018 № 121

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении программы «Развитие ком-

плексной системы защиты прав потребителей на территории 
Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы»

В связи с изменением штатного расписания, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т::

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
09.01.2018 № 1 «Об утверждении программы «Развитие комплексной системы защиты 
прав потребителей на территории Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы», 
следующие изменения:

1.1. По всему тексту постановления слова «отдел экономики и промышленности адми-
нистрации Полысаевского городского округа» заменить словами «отдел потребительского 
рынка и предпринимательства администрации Полысаевского городского округа». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-
лысаево».

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 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 01.02.2018 № 123

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

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

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по строительству объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры, жилья, строительства и ремонта автодорог 
и пешеходных дорожек городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
01.07.2007  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», Региональной адресной программой «Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных до 1 января 2012  в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу» на 2013-2017 годы»,    администрация    Полысаевского   городского   
округа   п о с т а н о в л я е т:

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

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

«Объёмы и 
источники 
финанси -
рования
программы

Всего общий объём финансирования составляет 399 919,29931 тыс. руб., в том числе 
292 697,30 тыс. руб. – средства местного бюджета;
19 339,135 тыс. руб. - субвенции бюджетам городских округов
87 882,86431 тыс. руб. – субсидии бюджетам городских округов. из которых:
2017 г. – 193 529,29931 тыс. руб., в том числе
99 363,30 тыс. руб. – средства местного бюджета;
6 283,135 тыс. руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
87 882,86431 тыс. руб. – субсидии бюджетам городских округов. 
2018 г. – 102 996,50 тыс. руб. в том числе 
96 178,50 тыс.руб. - средства местного бюджета;
6 818,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
2019 г. – 103 393,50 тыс. руб. в том числе 
97 155,50 тыс.руб. - средства местного бюджета;
6 238,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
Муниципальной программы может осуществляться из иных, не запрещенных 
законодательством источников.

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

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы,

мероприятий

Источники 
финан 

сирования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего
в том числе

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

 292 697,30 99 363,30 96 178,50 97 155,50

Подпрограмма  «Жилищное 
строительство»  2017-2019 годы, 

Местный 
бюджет 148 087,60 41 627,60 51 923,50 54 536,50

Подпрограмма  «Капитальное 
строительство» 2017-2019 годы

Местный 
бюджет 50 187,90 63,90 24 505,0 25 619,0

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

Местный 
бюджет 94 421,80 57 671,80 19 750,0 17 000,0

1.3. Подпункт 7.1.1. подпрограммы «Жилищное строительство» на 2017 год изложить 
в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб.
Ответ-

ственный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, разра-
ботка проектно-сметной 
документации, обуст-
ройство коммунальной 
инфраструктуры, в том 
числе: 

106 513, 
53043

12 347, 
53112 94 165, 

99931

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа
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1.1

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

724,50 724,50

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.2

О б е с п е ч е н и е 
меропри я т ий  по 
переселению граждан из 
многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 
2012 г. в установленном 
порядке аварийными и 
подлежащими сносу на 
2013-2017 годы (185-ФЗ  
IV этап 2016 г)

99 505, 
89543

11 623, 
03112

87 882, 
86431

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.2.1

О б е с п е ч е н и е 
меропри я т ий  по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда  с  учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 
средств, поступивших 
от государственной 
к о р п о р а ц и и  – 
Фонда  содействия 
р е ф о рм и р о в а н ию 
жилищно-коммунального 
хозяйства. (приобретение 
квартир у застройщика)

40 731, 
42453

40 731, 
42453

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.2.2

О б е с п е ч е н и е 
меропри я т ий  по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда  с  учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 
средств  бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов в соответствии 
с Федеральным законом от 
21 июля 2007 года №185-
ФЗ «О Фонде содействия 
р е ф о рм и р о в а н ию 
жилищно-коммунального 
хозяйства» (приобретение 
квартир у застройщика)

56 230, 
7321

9 079, 
29232

47 151, 
43978

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.2.3

О б е с п е ч е н и е 
меропри я т ий  по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда  с  учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 
средств  бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов в соответствии 
с  Фед е р а л ь н ым 
законом от 21 июля 
2007 года №185-ФЗ 
«О Фонде содействия 
р е ф о рм и р о в а н ию 
ж и л и щ н о -
к о м м у н а л ь н о г о 
х о з я й с т в а » 
(приобретение квартир 
у застройщика)

2 543, 7388 2 543, 
7388

КУМИ 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.3

предоставление жилых 
помещений  детям-
сиротам  и  детям , 
о с т а вшим с я  б е з 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

5 316,135 5 316, 135

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.4

предоставление жилых 
помещений  детям-
сиротам  и  детям , 
о с т а вшим с я  б е з 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

967,0 967,0

КУМИ 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2.

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

2 357, 
86888

2 357, 
86888

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

3.

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

26 922,    
20 26 922, 20

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

ВСЕГО по подпрограмме 
2017 года

135 793, 
59931 41 627, 60 94 165, 

99931

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

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб.
Ответ-

ственный 
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-
ный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт 
(строительство)

28 127,90 28 127, 90
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

2.
Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт 
(проектные работы)

2 642, 30 2 642, 30
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

3.
Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт 
(капитальный ремонт)

19 582,00 19 582,00
УКС Полы-
аевского 
городского 
округа

4.
Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт 
(текущий ремонт)

7 319, 60 7 319, 60
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

ВСЕГО по подпрограмме 2017 
года 57 671,80 57 671,80

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2018 № 124

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа 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 20.09.2013 № 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. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга 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»:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы» изложить в следующей редакции:

Объ емы  и 
и с т о ч н и к и 
ф и н а н с и -
р о в а н и я 
программы

Доходы местного бюджета
2018 – 3 130,0 тыс.рублей;
2019 – 2 830,0 тыс.рублей;
2020 – 2 830,0 тыс.рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 
программы может осуществлять из иных не запрещенных законодательством 
источников.

1.2. Раздел 3 «Перечень программы с кратким описанием подпрограмм и основных 
мероприятий» таблицу изложить в следующей редакции:

№
п/п Мероприятия

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

1. 2. 3. 4. 5.

1.

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

450,0 150,0 150,0

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 2 680,0 2 680 ,0 2 680,0
Всего: 3 130,0 2 830,0 2 830,0

1.3.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

«5.Ресурсное обеспечение реализации программы

1.4. В разделе 6 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индика-
торов)»  таблицу изложить в следующей редакции:

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансовых 
ресурсов, тыс. руб.

2018 2019 2020
1 2 3 4 5

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

Всего 3 130,0 2 830,0 2 830,0
Доходы местного 

бюджета 3 130,0 2 830,0 2 830,0

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

Всего 3 130,0 3 130,0 3 130,0
Доходы местного 

бюджета 3 130,0 2 830 
,0 2 830,0

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

Всего 450,0 150,0 150,0

Доходы местного 
бюджета 450,0 150,0 150,0

1.2. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения 

Всего 2 680,0 2 680 ,0 2 680,0
Доходы местного 

бюджета 2 680,0 2 680 ,0 2 680,0

№
п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятий

Объем финансовых ресурсов,
тыс. руб.

2018 2019 2020

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

3 130,0 2 830,0 2 830,0

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

3 130,0 2 830,0 2 830,0
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1.1.
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения 
городского округа

450,0 150,0 150,0

1.2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 2 680,0 2 680 ,0 2 680,0

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

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

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 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 01.02.2018 № 125

О внесении изменений в 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»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 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. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга 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»:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Доходы местного бюджета
2017 – 2 671,7 тыс.рублей;
2018 – 3 014,0 тыс.рублей;
2019 – 3 004,0 тыс.рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 
программы может осуществлять из иных не запрещенных законодательством 
источников.

1.2. В разделе 3 «Подпрограммы и перечень мероприятий»  таблицу  изложить в 
следующей редакции:

№
п/п Мероприятия

В том числе по годам, 
тыс. руб.

2017 2018 2019
1. 2. 3. 4. 5.

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

106,4 450,0 450,0

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 2 565,3 2 564 ,0 2 554,0
Всего: 2 671,7 3 014,0 3 004,0

1.3.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«5.Ресурсное обеспечение реализации программы

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансовых 
ресурсов, тыс. руб.

2017 2018 2019
1 2 3 4 5

I. Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Полысаевского городского округа на 2017-2019 
годы»

Всего 2 671,7 3 014,0 3 004,0
Доходы 
местного 
бюджета

2 671,7 3 014,0 3 004,0

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

Всего 2 671,7 3 014,0 3 004,0
Доходы 
местного 
бюджета

2 671,7 3 014,0 3 004,0

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

Всего 106,4 450,0 450,0
Доходы 
местного 
бюджета

106,4 450,0 450,0

1.2. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения 

Всего 2 565,3 2 564 ,0 2 554,0
Доходы 
местного 
бюджета

2 565,3 2 564 ,0 2 554,0

1.4. В разделе 6 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индика-
торов)»  таблицу изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятий

Объем финансовых 
ресурсов,тыс. руб.

2017 2018 2019

I.
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского городского 
округа на 2017-2019 годы»

2 671,7 3 014,0 3 004,0

1. Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны 
и защиты населения Полысаевского городского округа» 2 671,7 3 014,0 3 004,0

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

106,4 450,0 450,0

1.2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 2 565,3 2 564 ,0 2 554,0

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в ин-
формационно-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 01.02.2018 № 126

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Полысаевского городского округа

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, админис-
трация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований резер-
вного фонда администрации Полысаевского городского округа.

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 01.02.2018 № 126

Порядок
использования бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации Полысаевского городского округа

1. Общие положения
Резервный фонд администрации Полысаевского городского округа (далее - резерв-

ный фонд) создается в расходной части бюджета Полысаевского городского округа для 
финансового обеспечения непредвиденных расходов, мероприятий местного значения, 
не предусмотренных в бюджете Полысаевского городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период.

Размер резервного фонда устанавливается решением Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа  о бюджете Полысаевского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период и не может превышать 3 процентов утвержденного 
указанным решением общего объема расходов.

2. Основные направления использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Бюджетные ассигнования резервного фонда используются на финансовое обеспе-

чение:
проведения аварийно-спасательных, поисковых работ, мероприятий по восстановле-

нию объектов жизнеобеспечения и других мер, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

проведения неотложных ремонтных и восстановительных работ на объектах социаль-
ного значения (школы, больницы и другие);

поддержки различных отраслей производства в целях стабилизации экономики и 
снижения социальной напряженности;

проведения юбилейных и праздничных мероприятий, имеющих муниципальное зна-
чение (юбилей муниципального образования);

выплаты разовых поощрений коллективам и отдельным гражданам, внесшим значи-
тельный вклад в развитие экономики  Полысаевского городского округа;

уплаты судебных расходов по судебным актам о взыскании за счет казны городского 
округа;

других непредвиденных расходов на реализацию социально значимых мероприятий, 
проводимых на территории городского округа. 

3. Порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда
Бюджетные ассигнования из резервного фонда предоставляются на безвозмездной 

основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа о бюджете Полысаевского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.

Решения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда издаются в 
форме постановлений администрации Полысаевского городского округа (далее - поста-
новления) с указанием получателя бюджетных ассигнований, размера выделяемых бюд-
жетных ассигнований, цели использования бюджетных ассигнований резервного фонда и 
источника предоставления бюджетных ассигнований - резервного фонда администрации 
Полысаевского городского округа.

Подготовку проектов постановлений осуществляют отраслевые (функциональные) 
органы администрации Полысаевского городского округа, в распоряжение которых вы-
деляются бюджетные ассигнования резервного фонда. 

Решения о выделении бюджетных ассигнований принимаются исходя из экономической 
обоснованности предполагаемых затрат, для чего к проектам постановлений прилагают-
ся документы, подтверждающие необходимость выделения бюджетных ассигнований в 
запрашиваемых объемах, включая обоснование и сметно-финансовые расчеты.

Бюджетные ассигнования резервного фонда предоставляются по соответствующим кодам 
классификации расходов бюджетов исходя из функциональной принадлежности с примене-
нием целевой статьи, указывающей на принадлежность расходов резервному фонду. 

На суммы предоставленных бюджетных ассигнований резервного фонда уменьшается 
предусмотренная в бюджете Полысаевского городского округа  на очередной финансовый 
год и плановый период по подразделу расходов бюджетов “Резервные фонды” сумма 
резервного фонда. Указанные изменения отражаются в сводной бюджетной росписи 
бюджета Полысаевского городского округа без внесения изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа о бюджете Полысаевского город-
ского округа на очередной финансовый год и плановый период.

4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Бюджетные ассигнования резервного фонда подлежат использованию строго по целевому 

назначению, указанному в постановлениях, и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных ассигнований резервного фонда влечет за 

собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
Кемеровской области.

При неполном использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного 
фонда, экономия не может быть направлена на другие цели и подлежит возврату в бюджет 
Полысаевского городского округа.

Выделенные из резервного фонда бюджетные ассигнования отражаются в отчетах об испол-
нении бюджета Полысаевского городского округа по соответствующим кодам классификации 
расходов бюджетов исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности с применением 
целевой статьи, указывающей на принадлежность расходов резервному фонду.  

Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований резервного 
фонда несет получатель соответствующих бюджетных ассигнований.

Отраслевые (функциональные) органы администрации Полысаевского городского 
округа, в распоряжение которых выделяются бюджетные ассигнования резервного 
фонда, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют подробный отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда в финансовое управление города Полысаево.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2018 № 127

 
О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории 
Полысаевского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», постановлением Губернатора Кемеровской области 
от 06.12.2017 № 80-пг «О создании комиссии по повышению устойчивости функциони-
рования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Кеме-
ровской области» и в целях обеспечения устойчивости функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций 
в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Полысаевского городского 
округа и утвердить её состав.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории 
Полысаевского городского округа согласно приложению.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 01.02.2018 № 127

Состав
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций 

в военное время и в чрезвычайных ситуациях
на территории Полысаевского городского округа

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

Мартыненко Оксана Игоревна - начальник отдела экономики и промышленности ад-
министрации Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Капичников  Владимир Иванович - начальник управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Ковалева Юлия Николаевна - главный специалист отдела экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа, секретарь комиссии. 

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования топливно-
энергетического комплекса, промышленного производства, экономики

Артеменко Ольга Сергеевна - начальник отдела потребительского рынка и предпри-
нимательства администрации Полысаевского городского округа;

Горячкин Николай Дмитриевич  - начальник военно-мобилизационного отдела адми-
нистрации Полысаевского городского округа; 

Крутиков Олег Васильевич - директор филиала «Энергосеть г. Полысаево» ООО 
«КЭнК» (по согласованию);

Панов  Максим Сергеевич - начальник АО «Шахта Заречная» Шахтоучастка Октябрь-
ский (по согласованию)

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы

Огоньков Георгий Юрьевич  - заместитель главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству, председатель рабочей группы;

Бондаренко Марина Александровна - заместитель начальника управления по 
вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа;

Култышев Евгений Николаевич - генеральный директор АО «Энергетическая компания» 
(по согласованию);

Журавлев Олег Сергеевич - директор МКП Полысаевского городского округа «Бла-
гоустройство»;

Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам;

Загорулько Юрий Викторович - начальник управления социальной защиты населения 
Полысаевского городского округа;

Хохлов Евгений Александрович - главный врач ГАУЗ КО «Полысаевская городская 
больница» (по согласованию)

Рабочая группа по повышению устойчивости систем управления,
 связи и оповещения

Ивашов Кирилл Олегович - директор МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Полысаевского городского округа», председатель рабочей группы;

Шершнева Олеся Александровна  - начальник отдела ГО управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа;

Бурыхин  Андрей Анатольевич - начальник линейно-технического цеха ПАО «Росте-
леком» Кемеровского филиала (по согласованию)

Латышев Сергей Николаевич - начальник административного отдела администрации 
Полысаевского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 01.02.2018 № 127

Положение
о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций

в военное время и в чрезвычайных ситуациях
на территории Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности комиссии по 

повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвы-

чайных ситуациях на территории Полысаевского городского округа (далее - комиссия).
1.2. Комиссия создается в целях решения задач, связанных с повышением устойчи-

вости функционирования организаций на территории Полысаевского городского округа 
(далее - организации), необходимых для выживания населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

1.3. Комиссия является постоянно действующим координационным органом, обеспе-
чивающим планирование и координацию выполнения мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях.

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Полысаевский городской округ, иными нормативными правовыми актами Полысаевского 
городского округа, а также настоящим Положением.

1.5. Комиссия формируется из представителей отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа, а также организаций Полысаевского 
городского округа (по согласованию) .

1.6. В составе комиссии действуют следующие рабочие группы по повышению устой-
чивости функционирования:

топливно-энергетического комплекса, промышленного производства, экономики;
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
систем управления, связи и оповещения.

2. Задача комиссии
Основной задачей комиссии является организация планирования и координация 

выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций 
в мирное и военное время, направленных на организацию работы:

по рациональному размещению производственных мощностей на территории По-
лысаевского городского округа;

по предотвращению и минимизации рисков возникновения крупных производственных 
аварий и катастроф на территории Полысаевского городского округа;

по снижению возможных потерь и разрушений в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также в результате воздействия современных средств поражения и 
вторичных поражающих факторов;

по созданию условий для быстрого восстановления производства и обеспечения 
жизнедеятельности населения Полысаевского городского округа, нарушенных при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

3. Функции комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет:
планирование и координацию разработки и проведения мероприятий по повыше-

нию устойчивости функционирования организаций в условиях военного времени и в 
чрезвычайных ситуациях;

рассмотрение разработанных муниципальным образованием Полысаевский городской 
округ мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций;

рассмотрение исследовательских работ по вопросам повышения устойчивости фун-
кционирования организаций;

оценку реализации организациями мероприятий по повышению устойчивости их 
функционирования в военное время и чрезвычайных ситуациях;

разработку предложений, направленных на повышение устойчивости функциониро-
вания организаций, защиту персонала организаций и населения в условиях военного 
времени и чрезвычайных ситуаций;

взаимодействие с комиссиями по повышению устойчивости функционирования 
организаций Полысаевского городского округа (по согласованию);

анализ выполнения в Полысаевском городском округе мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организаций (по согласованию), в том числе путем 
заслушивания должностных лиц и руководителей, представителей соответствующих 
комиссий по повышению устойчивости функционирования;

участие в сборах, учениях и тренировках и других плановых мероприятиях.
3.2. В области повышения устойчивости функционирования топливно- энергетичес-

кого комплекса, промышленного производства, экономики:
определение степени устойчивости элементов и систем электро- и теплоснабжения, 

водо- и топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;
анализ возможности работы организаций (по согласованию) от автономных источ-

ников энергоснабжения на территории Полысаевского городского округа;
оценка эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости фун-

кционирования промышленных предприятий;
оценка эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости фун-

кционирования объектов потребительского рынка;
оценка степени возможного разрушения основных производственных фондов и 

потерь производственных мощностей промышленных предприятий;
анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости фун-

кционирования транспортной системы;
определение возможных потерь транспортных средств и разрушений транспортных 

коммуникаций и сооружений на них;
подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования топливно-

энергетического комплекса, промышленного производства, экономики на территории 
Полысаевского городского округа.

3.3. В области повышения устойчивости функционирования жилищно - коммунального 
хозяйства и социальной сферы:

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости фун-
кционирования жилищно-коммунального хозяйства;

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости фун-
кционирования социальной сферы;

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Полысаевского городского 
округа.

3.4. В области повышения устойчивости систем управления, связи и оповещения:
анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости сис-

тем управления, связи и оповещения, в том числе способности дублирующих органов 
управления обеспечить непрерывное управление организациями при нарушении связи 
с основными органами управления;

анализ готовности системы оповещения руководящего состава органов управления 
всех уровней и населения Полысаевского городского округа;

организация и анализ взаимодействия с правоохранительными органами Полыса-
евского городского округа;

подготовка предложений по повышению устойчивости систем управления, связи и 
оповещения Полысаевского городского округа.

4. Организация работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии (не 

реже одного раза в год), утверждаемым председателем комиссии. Секретарь комиссии 
ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 
голосования. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секрета-
рем комиссии.

4.2. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 
половины от списочного состава членов комиссии.

4.3. Решения комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более по-
ловины из числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 
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голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии и сохранность 
документации, решений и протоколов комиссии осуществляет отдел экономики и про-
мышленности администрации Полысаевского городского округа.

5. Организация работы рабочих групп комиссии
5.1. Рабочая группа комиссии формируется на представительной основе в составе 

руководителя рабочей группы и членов рабочей группы.
5.2. Секретарь рабочей группы назначается руководителем рабочей группы из числа 

членов рабочей группы.
5.3. Членами рабочей группы могут быть представители отраслевых (функциональ-

ных) органов администрации Полысаевского городского округа, а также организаций 
Полысаевского городского округа (по согласованию).

5.4.Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в со-
ответствии с планом работы комиссии.

6. Права и обязанности членов комиссии
6.1. Комиссия имеет право:
запрашивать от организаций Полысаевского городского округа (по согласованию) 

необходимые материалы и информацию для реализации возложенных на комиссию 
задач и функций;

привлекать в установленном порядке к участию в рассмотрении вопросов повышения 
устойчивости функционирования организаций представителей специалистов заинтере-
сованных научно-исследовательских и иных учреждений, организаций и общественных 
объединений;

инициировать разработку и проведение исследований в области повышения ус-
тойчивости функционирования организаций и рассматривать целесообразность прак-
тического осуществления мероприятий, разработанных по результатам проведенных 
исследований;

принимать участие в проведении исследований в области повышения устойчивости 
функционирования организаций;

заслушивать представителей организаций (по согласованию) по вопросам повышения 
устойчивости функционирования организаций, проводить заседания комиссии с при-
глашением председателей комиссий по повышению устойчивости функционирования  
организаций Полысаевского городского округа (по согласованию).

6.2. Председатель комиссии отвечает за организацию работы комиссии и выполнение 
задач, возложенных на комиссию.

Председатель комиссии обязан:
проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;
организовывать подготовку предложений по повышению устойчивости функциони-

рования организаций (по согласованию) в условиях военного времени и в чрезвычайных 
ситуациях для включения их в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке в проекты планов экономического развития и план гражданской обороны 
и защиты населения Полысаевского городского округа;

координировать работу комиссий по повышению устойчивости функционирования 
организаций (по согласованию) в военное время и в чрезвычайных ситуациях, создаваемых 
органом местного самоуправления Полысаевского городского округа и организациями 
(Полысаевского городского округа (по согласованию);

планировать и организовывать подготовку членов комиссии в области гражданской 
обороны.

6.3. Секретарь комиссии обязан:
разрабатывать и организовывать согласование плана работы комиссии на очеред-

ной год;
организовывать проведение заседания комиссии;
оповещать членов комиссии и лиц, приглашенных на ее заседание, о дате, времени 

и месте проведения заседания комиссии с указанием повестки дня заседания;
проводить тренировки по оповещению и сбору членов комиссии;
вести протоколы заседаний и оформлять решения по их итогам;
организовывать доведение решений комиссии до исполнителей и контролировать 

их исполнение;
выполнять отдельные поручения председателя комиссии и его заместителя;
взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам деятельности 

комиссии.
6.4. Председатель рабочей группы обязан:
координировать работу рабочей группы в соответствии с возложенными на нее 

задачами и функциями;
принимать участие в разработке плана комиссии на год;
выполнять отдельные поручения председателя комиссии и его заместителя;
организовывать проведение анализа эффективности выполнения мероприятий по 

повышению функционирования организаций в пределах возложенных на рабочую группу 
задач и функций;

организовывать подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости 
функционирования организаций (по согласованию) в пределах возложенных на рабочую 
группу задач и функций. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2018 № 128

О внесении изменений и дополнений в  постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 06.09.2017 № 1211 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное 
(жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» 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 строительству объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры, жилья, строительства и ремонта автодорог 
и пешеходных дорожек городского округа, реализации Федерального закона от 01.07.2007  
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2012  в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу» на 2013-2017 годы»,    администрация    Полысаевского   городского   округа   п о 
с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 06.09.2017  № 1211 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, 
ремонт автодорог» на 2018 – 2020 годы:

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта муни-
ципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и 
прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2018-2020 годы изложить в следующей 
редакции:

Объёмы и 
источники 
финанси -
рования
Программы

Общий объём финансирования программы на 2018-2020 годы составляет 
114 877,40 тыс. руб., в том числе:
92 383,00 тыс. руб. – средства местного бюджета;
9 324,40 тыс. руб. – средства областного бюджета;
13 170,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета:
2018 г. – 51 701 тыс. руб., в том числе:
44 259,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
3 229,20тыс. руб. – средства областного бюджета;
4 212,80тыс. руб. – средства федерального бюджета.
2019 г. – 30 363,30 тыс. руб., в том числе:
23 505,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
1 872,50тыс. руб. – средства областного бюджета;
4 985,80тыс. руб. – средства федерального бюджета.
2020 г. – 32 813,10 тыс. руб., в том числе:
24 619,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
3 032,70тыс. руб. – средства областного бюджета;
5 161,40тыс. руб. – средства федерального бюджета.
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
Муниципальной Программы может осуществляться из иных, не запрещенных 
законодательством источников.

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

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы,

мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего
в том числе

2018 2019 2020
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог»

92 383,00 44 259,00 23 505,00 24 619,00

Подпрограмма  «Жилищное 
строительство» 2018-2020 годы, 

местный 
бюджет 32 389,00 12 389,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма  «Капитальное 
строительство» 2018-2020 годы

местный 
бюджет 10 124,00 0,00 4 505,00 5 619,00

Подпрограмма «Строительство и ремонт 
автодорог и пешеходных дорожек»
2018-2020 годы

местный 
бюджет 49 870,00 31 870,00 9 000,00 9 000,00

1.3. Раздел 7.1.1 Подпрограмма «Жилищное строительство» на 2018 год изложить в 
следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

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

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

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

12 389, 00 12 389, 00
УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.1
Приобретение квартир по 
договорам долевого участия 
в строительстве.

2 889,00 2 889,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.2

Подготовка технических 
планов ,  кадастровых 
паспортов  объектов 
недвижимости  (сети 
коммуникаций).

500,00 500,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.3

Разработка проектно-
сметной документации 
стадии «Р» жилого дома 
№3 в квартале «В».

5 000,00 5 000,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.4
Строительство  сетей 
коммуникаций к жилым 
домам.

4 000,00 4 000,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2.

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

6 115,50 1 902,70 4 212,80

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

3.

Обеспечение  жильём 
социальных категорий 
граждан, установленных 
з а ко н од а т е л ь с т в ом 
Кемеровской области»

1 326,50 1 326,50

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

4. ВСЕГО по подпрограмме 
2018 года 19 831, 00 12 389, 00 3 229,20 4 212,80

1.3. Раздел 7.1.2 Подпрограмма «Жилищное строительство» на 2019 год изложить в 
следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

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

приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, разработка 
проектно-сметной доку-
ментации, обустройство 
коммунальной инфраструк-
туры, в том числе: 

10 000, 00 10 00,00
УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.1
Приобретение квартир по 
договорам долевого участия 
в строительстве.

5 000,00 5 000,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.2

Строительство, разработка 
проектно-сметной доку-
ментации, обустройство 
коммунальной инфраструк-
туры (проектные работы)

3 000,00 3 000,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа
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1.3

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

2 000,00 2 000,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2.

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

6 263,30 1 872,50 4 390,80

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

3.

Обеспечение  жильём 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№5-ОЗ «О ветеранах» 

595,00 595, 00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

4. ВСЕГО по подпрограмме 
2019 года 16 858, 30 10 000, 00 1 872,50 4 985,80

1.4. Раздел 7.1.3 Подпрограмма «Жилищное строительство» на 2020 год изложить в 
следующей редакции:

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 ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

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

приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, разработка 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, обустройство 
коммунальной инфраструктуры, 
в том числе: 

10 000, 00 10 000, 00
УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.1
Приобретение квартир по 
договорам долевого участия 
в строительстве.

5 000,00 5 000,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.2

Строительство, разработка 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, обустройство 
коммунальной инфраструктуры 
(проектные работы)

3 000,00 3 000,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1.3

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

2 000,00 2 000,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2.

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

6 409,00 1 842,60 4 566,40

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

3.

Обе спечение  жильём 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№5-ОЗ «О ветеранах»

1 190,1 1 190,1

УКС 
Полы-

саевского 
городского 
округа

4.

Обе спечение  жильём 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

595,00 595, 00

5. ВСЕГО по подпрограмме 2020 
года 18 194, 10 10 000, 00 3 032,70 5 161,40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2018 № 129

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 27.12.2016 №2063 

«О создании комиссии, уполномоченной на осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Полысаевского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с целью приведения  
в соответствие с Федеральным законодательством, администрация Полысаевского го-
родского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
27.12.2016 № 2063 «О создании комиссии, уполномоченной на осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Полысаевского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Положения о комиссии, уполномоченной на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Полысаевского городского 
округа дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания:

«3.2.1. Обращение с жалобой на действия (бездействие) лиц, указанных в абзаце 
2 пункта 3.2. настоящего Положения, и информация о нарушениях законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок положениями документации о закупке, извещения о запросе котировок, 
поступившие от физического лица, которое не соответствует требованиям пункта 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в отношении объекта этой закупки и права и законные интересы которого не нарушены 
такими действиями (бездействием), положениями этих документации, извещения, рас-
сматриваются контрольным органом в сфере закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

1.2. Исключить из пункта 3.5. раздела 3 Положения о комиссии, уполномоченной на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Полысаевского городского абзац номер 2.

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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2018 № 122

Об утверждении «Проекта планировки территории улично-дорожной сети
площадью 3,83 га, расположенной в Кемеровской области г. Полысаево 

в квартале №13»

В соответствии со ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.12.2017 № 1748 
«О назначении публичных слушаний  по «Проекту планировки территории  улично-до-
рожной сети площадью 3,83 га, расположенной в Кемеровской области г. Полысаево 
в квартале  №  13»,    администрация    Полысаевского   городского   округа   п о с т а 
н о в л я е т:

1. Утвердить  «Проект планировки территории  улично-дорожной сети площадью 3,83 
га, расположенной в Кемеровской области г. Полысаево в квартале № 13» с учетом 
результатов публичных слушаний от 29.01.2018.

2. Опубликовать настоящее постановление, основной чертеж  «Проекта планировки 
территории  улично-дорожной сети площадью 3,83 га, расположенной в Кемеровской 
области г. Полысаево в квартале № 13» 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2018 № 130

Об утверждении «Проекта межевания улично-дорожной сети, 
расположенной в Кемеровской области 

г. Полысаево в квартале №13».

В соответствии со статьей 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.12.2017 № 1749 «О назначении публичных слушаний   по «Проекту межевания улич-
но-дорожной сети , расположенной в Кемеровской области г. Полысаево в квартале № 
13»,  администрация    Полысаевского   городского   округа   п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить   «Проект межевания улично-дорожной сети, расположенной в Ке-
меровской области г. Полысаево в квартале № 13» с учетом результатов публичных 
слушаний от 29.01.2018.

2.Опубликовать настоящее постановление, основной чертеж   «Проекта межевания 
улично-дорожной сети, расположенной в Кемеровской области г. Полысаево в квартале 
№ 13» в городской  газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте админис-
трации 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2018 № 141

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Полысаевского городского округа от 05.12.2012 № 2038 «Об утверждении 
состава жилищно - бытовой комиссии»

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

1. В приложении № 2 к постановлению администрации Полысаевского городского 
округа от 05.12.2012 № 2038 «Об утверждении состава жилищно-бытовой комиссии» 
заменить «Е.Е. Горячкина» на «М.А. Бондаренко»:

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-
лысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2018 № 153

Об утверждении  порядка  представления сведений лицами, 
замещающими должности руководителей муниципальных бюджетных  

учреждений Полысаевского городского округа, руководителей (функциональных) 
отраслевых органов администрации Полысаевского городского округа, 

органов  местного самоуправления  Полысаевского городского округа, лиц, 
претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных 

бюджетных  учреждений Полысаевского городского округа, руководителей 
(функционального) отраслевого органа администрации

 Полысаевского городского округа, органа местного самоуправления 
 Полысаевского городского округа, о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах 
 об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Кемеровской области от 08.05.2007 № 57-ОЗ “О противодействии коррупции”, 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области  от 03.04.2015 № 87 «О 
внесении изменений  в некоторые постановления  Коллегии Администрации Кемеровской 
области,  администрация  Полысаевского городского  округа  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных бюджетных  учреждений Полысаевского го-
родского округа, руководителей (функциональных) отраслевых органов администрации 
Полысаевского городского округа, органов  местного самоуправления Полысаевского 
городского округа, лиц, претендующих на замещение должностей руководителей муни-
ципальных бюджетных  учреждений Полысаевского городского округа, руководителей 
(функционального) отраслевого органа администрации Полысаевского городского округа, 
органа местного самоуправления  Полысаевского городского округа, о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей

2.  Постановление администрации Полысаевского городского округа от 23.04.2015 
№ 694 « Об утверждении  порядка  представления сведений лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных бюджетных  учреждений Полысаевского го-
родского округа, руководителей (функционального) отраслевого органа администрации 
Полысаевского городского округа, органа  местного самоуправления Полысаевского 
городского округа, претендующих на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных бюджетных  учреждений Полысаевского городского округа, руководителей (функцио-
нального)  отраслевого органа администрации Полысаевского городского округа, органа 
местного самоуправления Полысаевского городского округа, о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей» признать  утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в городской газете «Полысаево» и  на официальном 

сайте Полысаевского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы  Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации  
Е.Г.Березину 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 05.02.2018 № 153

Порядок
представления сведений лицами, замещающими должности руководителей
муниципальных бюджетных  учреждений Полысаевского городского округа, 

руководителей (функциональных) отраслевых органов администрации 
Полысаевского городского округа, органов  местного самоуправления  Полысаевского 

городского округа, лиц, претендующих на замещение должностей руководителей 
муниципальных бюджетных  учреждений Полысаевского городского округа, 

руководителей (функциональных)  отраслевых органов администрации 
Полысаевского городского округа, органов местного самоуправления  Полысаевского 

городского округа, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах  об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей

1. Лица, замещающие должности руководителей муниципальных бюджетных  учреждений 
Полысаевского городского округа, руководители (функциональных) отраслевых органов 
администрации Полысаевского городского округа, органов  местного самоуправления  
Полысаевского городского округа, лица, претендующие на замещение должностей ру-
ководителей муниципальных бюджетных  учреждений Полысаевского городского округа, 
руководителей (функциональных) отраслевых органов администрации Полысаевского 
городского округа, органов местного самоуправления  Полысаевского городского округа 
(далее именуемые -руководители), обязаны представлять работодателю в письменной и 
электронной форме сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются, руководителями  не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пре-
доставляются лицами, замещающими должности руководителей, о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме справки утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 “Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации”.

4.  В случае если  руководитель обнаружил, что предоставленные им сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, то руководитель,  
предоставивший сведения вправе  представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.
5. Лица, претендующие на замещение должности руководителей, представляют сведе-

ния о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу, 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя, а также 
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи лицами документов для поступления на работу на за-
мещение должности руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 
работу на должность руководителя по форме справки утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 “Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации”.

6. В случае если лицо, претендующее на замещение должности руководителя, заявит 
что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо 
имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые лицами, замещающими должности руководителей, претендующих на 
замещение должностей руководителей, в соответствии с настоящим Порядком, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную тайну.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицом, замещающим должности руководителя размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет” на официальном сайте органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения, 
(функционального) отраслевого органа администрации Полысаевского городского округа, 
органа  местного самоуправления  Полысаевского городского округа, либо на официальном 
сайте муниципального бюджетного учреждения Полысаевского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2018 № 157

О признании утратившим силу постановления  администрации Полысаевского 
городского округа от   25.05. 2016  № 764 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане  и при замещении 

которых муниципальные служащие  обязаны предоставлять сведения о своих  
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Во исполнение  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции”, Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе 
в Российской Федерации”, Закона Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-ОЗ “О 
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некоторых вопросах прохождения муниципальной службы”,  Решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 25.01.2018 № 7 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы Полысаевского  городского округа и лиц, замещающих 
муниципальные должности, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,  администрация  Полы-
саевского  городского  округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 25.05. 2016  № 764 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане  и при замещении которых муниципальные служащие  
обязаны предоставлять сведения о своих  доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.02.2018 № 171

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 19.08.2016 № 1257 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» на 2017-2019 годы»

На основании постановления администрации  Полысаевского городского округа от 20.09.2013 
№ 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 19.08.2016 № 1257 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами» на 2017-2019 годы»:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 
2017 – 2019 годы» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и источники 
финансирования 
программы

2017 г.  –  6876,1 тыс. руб.;
2018 г.  –  4680,0 тыс. руб.;
2019 г.  –  4680,0 тыс. руб.; »;

1.2. Программные мероприятия муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2017-
2019 годы изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему   
постановлению.

1.3. Таблицу «Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы По-
лысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» на 2017-2019 годы»  изложить в следующей редакции согласно приложению 
№2 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 № 1
 к постановлению администрации 
Полысаевского городского округа

от 06.02.2018 № 171

Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-

мных меро-
приятий

Всего 

в том числе

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами»

1. 
Подпрограмма 
«Управление муници-
пальным имуществом»

2017
2018
2019

6030,1
3574,0
3574,0

6030,1
3574,0
3574,0

КУМИ 
ПГО

1.1. 
Вовлечение муни-
ципального имущества в 
хозяйственный оборот

2017
2018
2019

998,4
772,0
772,0

998,4
772,0
772,0

КУМИ 
ПГО

1.2.

Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

2017
2018
2019

1525,2
700,0
700,0

1525,2
700,0
700,0

КУМИ 
ПГО,392,0
УВЖ    
ПГО 1133,2

1.3

Уплата ежемесячных 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

2017
2018
2019

3506,5
2102,0
2102,0

3506,5
2102,0
2102,0

УВЖ ПГО

2.
Подпрограмма 

«Управление земельными 
ресурсами»

2017
2018
2019

846,0
1106,0
1106,0

846,0
1106,0
1106,0

КУМИ 
ПГО

2.1.
Вовлечение в 

хозяйственный оборот 
земельных участков 

2017
2018
2019

846,0
1106,0
1106,0

846,0
1106,0
1106,0

КУМИ 
ПГО

Итого:
2017
2018
2019

6876,1
4680,0
4680,0

6876,1
4680,0
4680,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению администрации 
Полысаевского городского округа

от 06.02.2018 № 171

Оценка основных целевых индикаторов 
муниципальной программы Полысаевского городского округа 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
за 2017 год

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

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
изме-
рения

Значение целевого индикатора
Утверждено 
в программе Достигнуто Отклонение Оценка в 

баллах
Поступление доходов 
от продажи, аренды 
имущества, земли

тыс. 
руб. 96874,0

Снижение задолженности 
по арендной плате к 
общему поступлению на 
конец года

% 5,2

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.02.2018 № 172

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1236 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Управление муниципальным
 имуществом и земельными ресурсами» на 2018-2020 годы»

На основании постановления администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 
№1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1236 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами» на 2018-2020 годы»:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 
2018 – 2020 годы» изложить в следующей редакции: 

« Объемы и источники 
финансирования программы

2018 г.  – 4864,0 тыс. руб.;
2019 г.  –  1500,0 тыс. руб.;
2020 г.  –  1500,0 тыс. руб.; »;

1.2. Программные мероприятия муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 
2018-2020 годы»  изложить в следующей редакции 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 06.02.2018 № 172

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 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами»

1. 

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

2018
2019
2020

4141,0
1000,0
1000,0

4141,0
1000,0
1000,0

КУМИ 
ПГО

1.1. 

Вовлечение 
муниципального 
имущества в 
хозяйственный оборот

2018
2019
2020

772,0
630,0
630,0

772,0
630,0
630,0

КУМИ 
ПГО

1.2.

Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

2018
2019
2020

3100,0
370,0
370,0

3100,0
370,0
370,0

КУМИ 
ПГО

1,3

Уплата ежемесячных 
взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах

2018
2019
2020

269,0 
-
-

269,0
-
-

УВЖ  
ПГО

2.

Подпрограмма 
«Управление 
земельными 
ресурсами»

2018
2019
2020

723,0
500,0
500,0

723,0
500,0
500,0

КУМИ 
ПГО

2.1.
Вовлечение в 

хозяйственный оборот 
земельных участков 

2018
2019
2020

723,0
500,0
500,0

723,0
500,0
5000

КУМИ 
ПГО

Итого:
2018
2019
2020

4864,0
1500,0
1500,0

4864,0
1500,0
1500,0

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



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 2 марта 2018 года 17
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.02.2018 № 173

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа 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 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ» администрация Полысаевского городского округа п о с т а 
н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Полысаевского го-
родского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» на 2018 
- 2020 годы:

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

Объемы и источники 
финансирования программы

2018 год - местный бюджет – 25 546,0 тыс. руб.
2018 год – областной бюджет – 374,7 тыс. руб.
2019 год - местный бюджет - 20 054,2  тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 304,7 тыс.руб.
2020 год - местный бюджет - 20 054,2 тыс. руб.
2020 год – областной бюджет – 304,7 тыс.руб.

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

«На финансирование программы планируется направить:
2018 год - местный бюджет  - 25 546,0 тыс. руб.
2018 год – областной бюджет – 374,7 тыс. руб.
2019 год – местный бюджет  - 20 054,2 тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 304,7 тыс. руб.
2020 год – местный бюджет  - 20 054,2 тыс. руб.
2020 год – областной бюджет – 304,7 тыс. руб.
1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
7. «Программные мероприятия»

         
№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования Ответст-
венный 
исполни-
тель 
програм-
мных 
мероприя-
тий

Всего

В том числе:

Мест
ный 
бюджет

Об-
ласт
ной 
бюд-
жет

Фе-
де-
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.

55 116,4

21 768,0
16 674,2
16 674,2

55 046,4

21 698,0
16 674,2
16 674,2

70,0

70,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.1.

Развитие физичес-
кой культуры и 
спорта, организа
ция и проведение 
спортивных 
мероприятий

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

3 898,0

3 390,0
254,0
254,0

3 898,0

3 390,0
254,0
254,0

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.

51 148,4

18 308,0
16 420,2
16 420,2

51 148,4

18 308,0
16 420,2
16 420,2

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.3.

Реализация 
мероприятий 
государственной 
программмы 
Российской 
Федерации 
«Доступная среда» 
на 2011-2020 годы»

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

70,0

70,0
0,0
0,0

70,0

70,0
0,0
0,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

2.
Подпрограмма 
«Молодежная 
политика»

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

11 522,1

4 152,7
3 684,7
3 684,7

10 608,0

3 848,0
3 380,0
3 380,0

914,1

304,7
304,7
304,7

УМПСиТ, 
муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.1.
Реализация мер в 
области молодеж
ной политики 

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

412,0

212,0
100,0
100,0

412,0

212,0
100,0
100,0

УМПСиТ, 
муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
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.

10 196,0

3 636,0
3 280,0
3 280,0

10 196,0

3 636,0
3 280,0
3 280,0

УМПСиТ, 
муници-
пальное 
бюджет-
ное учрежде-
ние «Городс-
кой молодеж
ный центр»

2.3.

Реализация 
мер в области 
государственной 
молодежной 
политики

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

914,1

304,7
304,7
304,7

914,1

304,7
304,7
304,7

УМПСиТ, 
муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

Итого:

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

66 638,5

25 920,7
20 358,9
20 358,9

65 654,4

25 546,0
20 054,2
20 054,2

984,1

374,7
304,7
304,7

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2018 № 181

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского
округа от 03.02.2016 № 151 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в аренду гражданам и юридическим лицам без проведения торгов»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 № 151 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам и 
юридическим лицам без проведения торгов» следующие изменения:

1.1. Дополнить Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги Предостав-
ление земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам без проведения 
торгов»  пункт «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о предоставлении муниципальной 
услуги» пятым абзацем  следующего содержания:

«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 сотрудник комитета, осуществляющий прием,  может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

 При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники комитета предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, где рас-
полагается комитет, 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;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

работник комитета 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.

При обращении граждан с недостатками зрения работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием, принимает 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;

сотрудник комитета оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабо-
видящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, 
спокойным 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);

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

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-
лысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2018 № 182

 
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского

округа от 11.02.2016 № 204 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка 

в безвозмездное пользование»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
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доставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.02.2016 №204 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользо-
вание» следующие изменения:

1.1. Дополнить Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги Предоставле-
ния земельного участка в безвозмездное пользование» пункт «Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема за-
явителей, размещению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги» пятым абзацем следующего содержания:

«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 сотрудник комитета, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники комитета предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где располагается комитет, 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;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

работник комитета 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.

При обращении граждан с недостатками зрения работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием, принимает 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;

сотрудник комитета оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабо-
видящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, 
спокойным 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);

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

2. Опубликовать постановление в городской массовой газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2018 № 183

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 03.02.2016 № 153 «Об утверждении административного
 регламента по предоставлению муниципальной услуги «Продажа земельных 

участков без проведения торгов»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 № 153 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Продажа земельных участков без проведения торгов» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги Продажа 
земельных участков без проведения торгов» пункт «Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги» пятым абзацем следующего содержания:

«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 сотрудник комитета, осуществляющий прием,  может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники комитета предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где располагается комитет, 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;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

работник комитета 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.

 При обращении граждан с недостатками зрения работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием, принимает 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;

сотрудник комитета оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабо-
видящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, 
спокойным 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);

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

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2018 № 184

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 15.06.2015 № 1044 «Об утверждении административного рег-

ламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
15.06.2015 № 1044 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» следующие изменения:

1.1. Дополнить Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пунктом 
2.13.4 следующего содержания:

«2.13.4. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильны-
ми 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 сотрудник комитета, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники комитета предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где располагается комитет, 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;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

работник комитета 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.

При обращении граждан с недостатками зрения работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием, принимает 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;

сотрудник комитета оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
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сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабо-
видящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, 
спокойным 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);

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

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2018 № 185

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 03.02.2016 № 152 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 № 152 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление бесплатно земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц» следующие изменения:

1.1. Дополнить Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги Предо-
ставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц»  
пункт «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о предоставлении муниципальной услуги» 
пятым абзацем  следующего содержания:

«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 сотрудник комитета, осуществляющий прием,  может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники комитета предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где располагается комитет, 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;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

работник комитета 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.

При обращении граждан с недостатками зрения работники комитета предпринимают 
следующие действия:

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

сотрудник комитета оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабо-
видящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, 
спокойным 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);

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

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-
лысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2018 № 186

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 03.02.2016 № 150 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 № 150 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование» следующие изменения:

1.1. Дополнить Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги Предостав-
ление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» пункт «Требования к 
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и 
приема  заявителей, размещению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги» пятым абзацем следующего содержания:

 «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 сотрудник комитета, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники комитета предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где располагается комитет, 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;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

работник комитета 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.

 При обращении граждан с недостатками зрения работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием, принимает 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;

сотрудник комитета оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабо-
видящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, 
спокойным 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);

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

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2018 № 187

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского
округа от 15.06.2015 № 1043 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы  расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
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15.06.2015 № 1043 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории » следующие изменения:

1.1. Дополнить Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пунктом 
2.13.4 следующего содержания:

«2.13.4. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильны-
ми 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 сотрудник комитета, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники комитета предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где располагается комитет, 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;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

работник комитета 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.

При обращении граждан с недостатками зрения работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием, принимает 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;

сотрудник комитета оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабо-
видящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник комитета, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника комитета;

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники комитета предпринимают 
следующие действия:

сотрудник комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, 
спокойным 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);

сотрудник комитета, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в за-
полнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.»

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2018 № 190

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
городского округа от 19.08.2016 № 1256 «Об утверждении муниципальной 
программы  Полысаевского городского округа «Борьба с преступностью, 

профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения в Полысаевском городском округе» на 2017 - 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а 
н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
19.08.2016 № 1256 «Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского город-
ского округа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение 
безопасности дорожного движения в Полысаевском городском округе» на 2017 - 2019 
годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Всего  объем финансирования из местного бюджета:
2017 г. - 1 тыс. рублей.
2018 г. - 46 тыс. рублей.
2019 г. – 46 тыс. рублей.

1.2. В разделе 5 «Программные мероприятия» муниципальной программы 1, 2 строки 
таблицы  изложить в следующей редакции:

№
п/п Мероприятия

Финансирование из 
местного бюджета Исполнители

2017 2018 2019

1
Участие  граждан  в  охране 
общественного порядка на территории 
Полысаевского городского округа

1 42,0 42,0

Административный отдел; 
МО МВД России «Ленинск-
Кузнецкий»
отдел полиции «Полысаево» (по 
согласованию);

2
Участие во Всекузбасском конкурсе 
- фестивале юных инспекторов 
дорожного движения

0 4,0 4,0

МО МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» отдел полиции 
«Полысаево» (по согласованию);
городское управление образования 
(по согласованию).

Итого: 1,0 46,0 46,0

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и на 

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2018 № 193

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 16.03.2017 № 344 «О создании 

административной комиссии Полысаевского городского округа 
и утверждении ее состава и перечня

 должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 16.03.2017 № 344 «О создании административной комиссии По-
лысаевского городского округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:

1.1. Состав административной комиссии, утвержденной постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 16.03.2017 № 344 “О создании административной 
комиссии Полысаевского городского округа и утверждении ее состава и перечня должнос-
тных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях” 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Внести изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Кеме-
ровской области от 16.06.2006 № 89- ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области» и утвердить его состав согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

5. Контроль  за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 12.02.2018 № 193

Состав
административной комиссии Полысаевского городского округа

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

Латышев  Сергей Николаевич -начальник административного отдела администрации 
Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Степанова Маргарита Александровна -главный специалист административного отдела 
администрации Полысаевского городского округа, ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Бондаренко Марина Александровна -заместитель начальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения Полысаевского городского округа;
Ануфриев  Евгений Александрович -директор ООО “Расчетно-кассовый центр” (по 

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

лиции “Полысаево” Межмуниципального отдела МВД России “Ленинск-Кузнецкий” (по 
согласованию);

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 12.02.2018 № 193

Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы 

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

«Об административных правонарушениях в Кемеровской области»

№ 
п/п

Статьи Закона 
Кемеровской области 
от 16.06.2006 № 89-ОЗ

Отраслевой (функциональный) 
орган администрации 
Полысаевского городского 
округа

Должностное лицо отраслевого 
(функционального) органа 
администрации Полысаевского 
городского округа

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

Управление по вопросам 
жизнеобеспечения 
Полысаевского городского 
округа.

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

2. 34, 35, 35-2
Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
Полысаевского городского 
округа.

Начальник отдела, главный 
специалист.

3. 30, 31, 31-5, 31-6, 45
Административный отдел 
администрации Полысаевского 
городского округа

Секретарь административной 
комиссии

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 12.02.2018 № 212

 
О внесении изменений в 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»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а 
н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 19.08.2016 
№ 1261 « Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования

Всего затрат 25 584,729 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2017 год – 7 184,729 тыс.рублей
2018 год – 9 200 тыс. рублей
2019 год – 9 200 тыс. рублей
- за счет средств федерального бюджета всего затрат 1 270,39753 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2017 год – 1 270,39753 тыс.рублей
2018 год – 0,0 тыс. рублей
2019 год – 0,0 тыс.рублей
- за счет средств областного бюджета всего затрат 1 120,08247 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2017 год – 1 120,08247 тыс.рублей
2018 год – 0,0 тыс.рублей
2019 год – 0,0 тыс.рублей
- за счет средств местного бюджета всего затрат 5 065,965 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2017 год – 1 665,965 тыс.рублей
2018 год – 1 700,0 тыс.рублей
2019 год – 1 700,0 тыс.рублей
- за счет собственных и заемных средств молодых семей всего затрат 18 128,284 тыс. 
рублей
В том числе по годам реализации:
2017 год – 3 128,284 тыс.рублей
2018 год – 7 500,0 тыс.рублей
2019 год – 7 500,0 тыс.рублей

1.2. Приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Программные мероприятия

(тыс.руб.)

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-
лысаево».

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 ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

Программные 
мероприятия

Источники и направление 
финансирования

2017-2019 
годы 
– всего

В том числе
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год
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Федеральный бюджет 1 270,39753 1 270,39753 0,0 0,0

Областной бюджет 1 120,08247 1 120,08247 0,0 0,0

Местный бюджет 5 065,965 1 665,965 1 700,0 1 700,0

Собственные и заемные 
средства молодых семей 18 128,284 3 128,284 7 500,00 7 500,0

Всего: 25 584,729 7 184,729 9 200 9 200

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2018 № 213

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского  городского округа от 14.12.2017 № 1710 

«Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
Полысаевский городской округ» на 2018-2022 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
14.12.2017 № 1710  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Формирование современной городской

среды муниципального образования на 2018 - 2022 годы»» следующие изменения:
1.1. В наименовании программы слова «муниципального образования Полысаевский 

городской округ» исключить.
1.2. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Фор-

мирование современной городской среды» на 2018-2022  годы строки: «Основные ме-
роприятия программы»  и  «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в следующей редакции:

1.2. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов программы» абзац 4 изложить в следующей редакции:

«Финансирование на реализацию программы в 2018 году составит:
Местный бюджет:
2018 год – 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
Областной бюджет:
2018 год –
Федеральный бюджет:
2018 год – »
1.3. Раздел 8. «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции.
Программные мероприятия

тыс. руб.

Основные мероприятия Программы Мероприятие по формированию современной городской среды

Объемы и источники 
финансирования Программы           

Местный бюджет:
2018 год – 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
2019 год –
2020 год  –
2021 год – 
2022 год –
Областной бюджет:
2018 год –
2019 год –
2020 год –
2021 год – 
2022 год – 
Федеральный бюджет:
2018 год –
2019 год –
2020 год –
2021 год – 
2022 год– 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

№
п/п

Наименование                                                                                       
программных                                                                                       
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный исполнитель 
программных 
мероприятийВсего
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Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Формирование современной городской 
среды муниципального образования Полысаевский городской округ» на 2018-2022 годы

Мероприятие 
по 
формированию 
современной 
городской 
среды.

2018 год 2 500 
Управление по вопросам 
жизнеобеспечения 
Полысаевского городского 
округа

2019 год Управление по вопросам 
жизнеобеспечения 
Полысаевского городского 
округа

2020 год
2021 год
2022 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 13.02.2018 № 216 

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 22.08.2016 № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2017-2019 годы» 

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 года № 1525 « Об утверждении порядка разработки, утверждения и ре-
ализации муниципальных программ», в целях сокращения наркомании и связанных с 
ней преступности и правонарушений в Полысаевском городском округе, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
22.08.2016 № 1269: 

1.1. В Паспорте строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции:  

Местный бюджет 2017 – 2019 гг. - 420,0 тыс.рублей 
Местный бюджет 2017 г. – 130,0  тыс. рублей,  
                               2018 г. - 145,0 руб., 
                               2019 г. – 145,0 руб. 
1.2. В разделе Программные мероприятия строку 2 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

Глава Полысаевского  
городского округа                                                                                В.П. ЗЫКОВ.

№ Наименование программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования (тыс.руб.) Ответст-
венный 
исполнитель

всего В том числе:
МБ ОБ ФБ ВИ

 Мероприятия по 
профилактике алкогольной и 
наркотической зависимости, 
пропаганде здорового образа 
жизни граждан 

2017
  0

130

 0

130
0 0 0

 Управление 
образования
 УМПСиТ

130 130

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.02.2018 № 217

    
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа 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 20.09.2013 № 1525 « Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
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муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
07.09.2017 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» 
на 2018-2020 гг.» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Раз-
витие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 2018-2020 
гг.строку «Основные мероприятия программы (перечень программ)»  изложить в следу-
ющей редакции:

Основные 
мероприятия 
программы 
(перечень 
подпрограмм)

1. Подпрограмма: «Развитие информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»
2. Мероприятие: «Систематизированный свод документированных сведений о 
развитии территории»
3. Мероприятие: «Разработка программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Полысаевского городского округа»
4. Мероприятие: «Разработка программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Полысаевского городского округа»

1.2. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Разви-
тие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 2018-2020 гг. 
строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы 
определяется в объеме  1495,0 тыс. рублей, из них: 
2018 г.- 895,0 тыс. рублей;
2019 г.- 300,0 тыс. рублей; 
2020 г.- 300,0 тыс. рублей;

1.3. Раздел «Перечень мероприятий по программе» изложить в следующей редак-
ции:

«Перечень мероприятий по программе»

№
п/
п

Наименование программ 
ных мероприя тий

Сроки 
испол 
нения 

Объем финансирования (тыс.руб)

Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

Всего
Мест- 
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд- 
жет-
ный ис-
точник

1.

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

2018 895,0 895,0 

2019 300,0 300,0

2020 300,0 300,0

2.

Подпрограмма «Развитие 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

2018 895,0 895,0

2019 300,0 300,0

2020 300,0 300,0

3.

Систематизированный 
свод документированных 
сведений о развитии 
террито рии

2018 595,0 595,0
2019 300,0 300,0
2020 300,0 300,0

4.

Разработка программмы 
комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры 
Полысаевского городского 
округа

2018 150,0 150,0

2019 0 0

2020 0 0

65.

Разработка программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
Полысаевского городского 
округа

2018 150,0 150,0

2019 0 0

2020 0 0

48. Итого:
2018 895,0 895,0
2019 300,0 300,0
2020 300,0 300,0

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.02.2018 № 218

О внесении изменений в 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.

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

1. Внести  в постановление администрации Полысаевского городского округа  от 
19.08.2016 № 1253 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» 
на 2017-2019 гг. следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
градостроительной деятельности в Полысаевском  городском округе» на 2017-2019 гг. 
строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в следующей редакции:

1.3. Раздел «Перечень мероприятий по программе» изложить в следующей редак-
ции:

«Перечень мероприятий по программе»

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
программы определяется в объеме  1761,7 тыс. рублей, из них: 
2017 г.- 571,7 тыс. рублей;
2018 г.- 595,0 тыс. рублей; 
2019 г.- 595,0 тыс.рублей.
2019 г.- 595,0 тыс. рублей;

№
п/п

Наименова ние 
программ ных 
мероприятий

Сроки 
испол 
нения 

Объем  финансирования (тыс.руб)

Ответст-
венный 
исполни-
тель 
программных 
мероприятий

Всего
Мест- 
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне- 
бюджет 
ный 
источник

1.

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

2017 571,7 571,7

2018 595,0 595,0

2019 595,0 595,0

2.

Подпрограмма 
«Развитие 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

2017 571,7 571,7
2018 595,0 595,0

2019 595,0 595,0

3.

Систематизированный 
свод документиро-
ванных сведений о 
развитии территории»

2017 571,7 571,7
2018 595,0 595,0
2019 595,0 595,0

4. Итого:
2017 571,7 571,7
2018 595,0 595,0
2019 595,0 595,0

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.02.2018 № 221

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа 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 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.09.2017 № 1248  « Об утверждении муниципальной программы Полысаевского го-
родского округа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 годы» следующие 
изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Всего затрат 3 100 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2018 год – 1 700 тыс.рублей
2019 год – 700 тыс. рублей
2020 год – 700 тыс. рублей

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Основные мероприятия Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

1.3. В четвертом абзаце раздела 5 муниципальной программы слова «5 100,0 тыс. 
рублей» заменить словами «3 100 тыс. рублей»;

1.4. Приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Программные мероприятия

(тыс.руб.)

Основные мероприятия 
Программы - Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-
лысаево».

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 ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

Программные 
мероприятия Источники и направление финансирования

2018-
2020 
годы 
– всего

В том числе

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Ре
ал
из
ац
ия

 
ме
ро
пр
ия
ти
й 
по

 
об
ес
пе
че
ни
ю

 ж
ил
ье
м 

мо
ло
ды

х 
се
ме
й

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 3 100 1 700 700 700

Собственные и заемные средства молодых семей 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 3 100 1 700 700 700
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.02.2018 № 229

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1232 «Об утверждении муниципальной 

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

многофункционального центра» на 2018-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 07.09.2017 №1232 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра» на 2018 – 2020 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» на 
2018 – 2020» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы определяется в объеме 27 002,00 тыс. рублей, из них: 
2018 г.-9 854,00 тыс. рублей;
2019 г.-8 574,00 тыс. рублей; 
2020г.- 8 574,00 тыс. рублей;
Из средств местного бюджета 25 970,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 г.- 9 510,0 тыс. рублей;
2019 г.- 8 230,00 тыс. рублей; 
2020 г.- 8 230,00 тыс. рублей;
В том числе внебюджетные источники 1032,00 тыс.рублей:
2018 г.-344,00 тыс.рублей;
2019 г.-344,00 тыс.рублей;
2020 г.-344,00 тыс.рублей.

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

Ресурсное обеспечение реализации программы

Наименование программы Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения

Всего: 9 854,00 8 574,00 8 574,00
местный бюджет 9 010,00 8 230,00 8 230,00
иные субсидии 500,00 0 0
Внебюджетные 
источники 344,00 344,00 344,00

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

№
Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения,
год

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

МБ ОБ ФБ ВИ

1
Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципального 
учреждения

2018 9854,00 9510,00 0 0 344,00
Муниципальное 
автономное 
учреждение
«Полысаевский 
многофункциональный
 центр  предостав-
ления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг»

2019 8574,00 8230,00 0 0 344,00

2020 8574,00 8230,00 0 0 344,00

всего 27002,00 25470,00 0 0 1032,00

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.02.2018 № 230

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

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

многофункционального центра» на 2017-2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

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

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

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

Ресурсное обеспечение реализации программы

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы определяется в объеме 29 882.6 тыс. рублей, из них: 
2017 г.- 12 082,6 тыс. рублей;
2018 г.- 8 910,00 тыс. рублей; 
2019г.- 8 890,00 тыс. рублей;
Из средств местного бюджета 28 944,60 тыс. рублей, в том числе:
2017 г.- 11 832,60 тыс. рублей;
2018 г.- 8 566,00 тыс. рублей; 
2019 г.- 8 546,00 тыс. рублей;
В том числе внебюджетные источники 938,00 тыс.рублей:
2017 г.-250,00 тыс.рублей;
2018 г.-344,00 тыс.рублей;
2019 г.-344,00 тыс.рублей.

Наименование программы Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2017 год 2018 год 2019 год

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального учреждения

Всего: 12082,6 8910,00 8890,00
местный бюджет 8662,0 8566,00 8546,00
иные субсидии 3170,6 0 0
Внебюджетные источники 250,0 344,00 344,00

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

№
Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения,
год

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

МБ ОБ ФБ ВИ

1

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципального 
учреждения

2017 12082,60 11832,6 0 0 250,00 Муниципальное 
автономное учреждение
 «Полысаевский 
многофункциональный
центр предоставления 
государственных
 и муниципальных 
услуг»

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

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

всего 29566,60 28645,60 0 0 921,00

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.02.2018 № 241

О внесении изменений в 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»

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
15.02.2017 № 235 «Об утверждении  муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 
2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1 В паспорте  муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Полысаевского городского округа» на 2017-2019годы» строку «Объемы и источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Всего на реализацию программы потребуется на 2017-2019 годы  476440,7  т.р
2017г -  158683,9  т.р
2018г  - 159657,4 т.р
2019г  - 158099,4 т.р
Из них средства местного бюджета на 2017-2019 годы  12379,3.р.
В том числе по годам:
2017г.- 4539,3 т.р.
2018г.-3920 т.р.
2019г.-3920 т.р.
Из них средства областного бюджета на 2017-2019 годы 349998,5  т.р.
В том числе по годам:
2017г.- 113215,7 т.р.
2018г.- 119149,4 т.р.
2019г.- 117633,4 т.р.
Из них средства федерального бюджета на 2017-2019 годы   114062,9.р.
В том числе по годам:
2017г.-  40928,9  т.р.
2018г.- 36588 т.р.
2019г.- 36546 т.р.

1.2 Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей  редакции:
Раздел 7. Программные мероприятия

тыс. руб.

N  
п/п 

 Наименование   
программных 
мероприятий

 Сроки 
испол-
нения 

         Объем финансирования          
Ответст-
венный 
испол-
нитель  
програм-
мных   
меро-
приятий  

Всего

          В том числе:          
Бюджет
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

Об-аст-
ной  бюд-
жет 

Ф е д е - 
ральный 
бюджет  

В н е -
бюд - 
ж е т -
н ы е 
источ- 
ники  

 1       2        3     4    5      6      7       8        9   

Всего по программе -
2017 - 
2019  
годы   

476440,7 12379,3 349998,5 114062,9

2017   
год    158683,9 4539,3 113215,7 40928,9

2018   
год    159657,4 3920 119149,4 36588

2019   
год    158099,4 3920 117633,4 36546

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению» 

Итого по подпрограмме-
2017г.
2018г.
2019г

132058,0
133509,4
132004,4

4411,4
3760
3760

86717,7
93161,4
91698,4

40928,9
36588
36546

1.1
Обеспечение топливом 
отдельных категорий 
граждан 

2017г.
2018г.
2019г

1217,8
1150
1150

1217,8
1150
1150

УСЗН 
ПГО

1.2

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

2017г.
2018г.
2019г

2876,1
2209
2209

2876,1
2209
2209

УСЗН 
ПГО
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1.3

Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимися 
муниципальными 
учреждениями

2017г.
2018г.
2019г

317,5
401
401

317,5
401
401

УСЗН 
ПГО

1.4

Осуществление полно-
мочия по осущест-
влению ежегодной 
денежной выплаты 
лицам, награжденным 
нагрудным знаком 
“Почетный донор 
России” 

2017г.
2018г.
2019г

865,1
800
800

865,1
800
800

УСЗН 
ПГО

1.5
Оплата жилищно - 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

2017г.
2018г.
2019г

14594
17290
17288

14594
17290
17288

УСЗН 
ПГО

1.6

Выплата 
единовременного 
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»

2017г.
2018г.
2019г

382
180
187

382
180
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»

2017г.
2018г.
2019г

8,8
12
14

8,8
12
14

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 
(прекращением 
деятельности, 
полномочий 
физическими лицами) 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 19.05.1995 года №81-
ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

2017г.

2018г.
2019г.

18653

18125
18076

18653

18125
18076 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»

2017г.

 
2018г

2019г

12828

12442,9

12442,9

12828

12442,9

12442,9

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»  

2017г.

2018г

2019г

361

399,2

399,2

361

399,2

399,2

  УСЗН 
ПГО

  УСЗН 
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» 

2017г.

  
2018г

2019г

2224

2177,4

2177,4

2224

2177,4

2177,4

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»

2017г

2017г

2018г

2018г

2019г

2019г

5610,7

2154,3

6216

2000

6216

2000

5610,7

2154,3

6216

2000

6216

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»

2017г
2018г
2019г

358,7
309,7
309,7

358,7
309,7
309,7

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 »

2017г

2018г

2019г

3,4

3,4
3,4

3,4

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 »

2017г

2018г

2019г

258

305,9

305,9

258

305,9

305,9

УСЗН 
ПГО
УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.16

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

2017г

2018г

2019г

5932,1

8381

8381

5932,1

8381

8381

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»

2017г

2018г

2019г

6,2

3,9

3,9

6,2

3,9

3,9

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 »

2017г

2018г

2019г

3149,7

1720

1720

3149,7

1720

1720

УСЗН 
ПГО

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

2017г
2018г
2019г

6245
6245 УСЗН 

ПГО

1.20
Ежемесячная денежная 
выплата назначаемая   
в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет

2017г
2018г
2019г

8625
10528
9172

8625
10528
9172

УСЗН 
ПГО

1.21

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

2017г.
2018г.
2020г.

75,0 75,0

1.22

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

2017г
2018г
2019г

8290
8572
8465

8290
8572
8465

УСЗН 
ПГО

1.23

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 »

2017г
2018г
2019г

8417
11285
11285

8417
11285
11285

УСЗН 
ПГО

1.24

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 »

2017г
2018г
2019г

12
15
15

12
15
15

УСЗН 
ПГО
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1.25

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 »

2017г
2018г
2019г

187
105
105

187
105
105

УСЗН 
ПГО

1.26

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

2017г
2018г
2019г

90
92
92

90
92
92

УСЗН 
ПГО

1.27

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»

2017г
2018г
2019г

27842
28290
28290

27842
28290
28290

УСЗН 
ПГО

1.28

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»

2017г
2018г
2019г

297
314
314 297

314
314

УСЗН 
ПГО

1.29

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

2017г
2018г
2019г

181
181
181

181
181
181

УСЗН 
ПГО

1.30

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

2017г
2018г
2019г

1
1

1
1

УСЗН 
ПГО

2. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»

Итого по 
подпрограмме-

2017г
2018г
2019г

127,8
146
146

127,8 
146 
146

2.1 Создание доступной 
среды для инвалидов 

2017г 127,8 127,8 УСЗНПГО
2018г 146 146
2019г 146 146

3.Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Итого по подпрограмме-
2017г 
2018г 
2019г

26498,1
26002
25949

0,1
14
14

26498
25988
25935

3.1

Уплата налога 
на имущество 
муниципальными 
учреждениями 
Полысаевского городского 
округа 

2017г
2018г
2019г

0,1
14
14

0,1
14
14

УСЗН 
ПГО

3.2

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

2017г
2018
2019

26498
25978
25935

26498
25978
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»

2017 
2018
2019 10 10 УСЗН 

ПГО

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.02.2018 № 242

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 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 20.09.2013 № 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. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
07.09.2017 № 1233 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 
2018 -2020 годы следующие изменения:

1.1 В паспорте  муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы» строку «Объемы и источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Всего на реализацию программы потребуется на 2018-2020 годы  503897,6  т.р
2018г – 171786,2  т.р
2019г  - 165209,2 т.р
2020г  -166902,2 т.р
Из них средства местного бюджета на 2018-2020 годы  7958 т.р.
 В том числе по годам:
2018г.- 4020 т.р.
2019г.- 1969 т.р.
2020г.-  1969т.р.
Из них средства областного бюджета на 2018-2020 годы   373196,6т.р.
В том числе по годам:
2018г.-  123883,2 т.р.
2019г.- 124242,2  т.р.
2020г.- 125071,2  т.р.
Из них средства федерального бюджета на 2018-2020 годы 122743 т.р.
В том числе по годам:
2018г.- 43883 т.р.
2019г.- 38998  т.р.
2020г.- 39862  т.р.

1.2.Раздел 7 муниципальной программы «Социальная поддержка населения Полыса-
евского городского округа» на 2018-2020годы»  изложить в следующей редакции:

Раздел 7. Программные мероприятия
                                тыс. руб.

N  
п/п 

Наименование   программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения 

         Объем финансирования         
Ответст-
венный 
испол-
нитель  
программ-
ных   
меро-
приятий  

Всего

          В том числе:          

Бюд-жет
Полы-
саевс-
кого 
город-
ского 
округа

Област-
ной  бюд-
жет 

Феде- 
раль-
ный 
б юд -
жет  

Вне-
бюд- 
жет-
ные 
и с -
точ- 
ники  

 1       2        3     4    5      6      7       8        9   

Всего по программе -
2018- 
2020
годы   

503897,6 7958 373196,6 122743

2018  
год    171786,2 4020 123883,2 43883

2019  
год    165209,2 1969 124242,2 38998

2020 
год    166902,2 1969 125071,2 39862

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению» 

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

137709,2
131132,2
132825,2

3860
1809
1809

89966,2
90325,2
91154,2

43883
38998
39862

1.1 Обеспечение топливом 
отдельных категорий граждан 

2018г.
2019г.
2020г.

1000
450
450

1000
450
450

УСЗН 
ПГО

1.2

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

2018г.
2019г.
2020г.

2540
1209
1209

2540
1209
1209

УСЗН 
ПГО

1.3
Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимися 
муниципальными учреждениями

2018г.
2019г
2020г.

320
150
150

320
150
150

УСЗН 
ПГО

1.4

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

2018г.
2019г.
2020г.

835
869
904

835
869
904

УСЗН 
ПГО

1.5
Оплата жилищно - 
коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

2018г.
2019г.
2020г.

17029
17374
17374

17029
17374
17374

УСЗН 
ПГО

1.6

Выплата единовременного 
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.

315
326
339

315
326
339 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.

10
11
11

10
11
11

УСЗН 
ПГО
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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 
(прекращением 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

19524

20185
20992

19524

20185
20992

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.

13074

13074

13074

13074

13074

13074

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.

2019г.

2020г.

364

364

364

364

364

364

У С З Н 
ПГО

 

У С З Н 
ПГО
 
   
У С З Н 
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.

1950

1950

1950

1950

1950

1950

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.

5371

2000

5371

2000

5371

2000

5371

2000

5371

2000

5371

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.г
2019г.
2020г.

381
381
381

381
381
381

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.

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

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.

247,4

247,4

247,4

247,4

247,4

247,4

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.16
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

2018г.

2019г.

2020г.

6927

6927

6927

6927

6927

6927

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.

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

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.

3397

3397

3397

3397

3397

3397

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.

5964 5964 УСЗН 
ПГО

1.20

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

2018г.
2019г.
2020г.

9982
10421
11250

9982
10421
11250

УСЗН 
ПГО

1.21

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

2018г.
2019г.
2020г.

80,0 80,0

1.22

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

2018г.
2019г.
2020г.

7856
7856
7856

7856
7856
7856 УСЗН 

ПГО

1.23

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.

8863
8863
8863

8863
8863
8863

УСЗН 
ПГО

1.24

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.

12
12
12

12
12
12

УСЗН 
ПГО

1.25

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.

159
159
159

159
159
159

УСЗН 
ПГО

1.26

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.

119
119
119

119
119
119

УСЗН 
ПГО

1.27

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.

28843
28843
28843

28843
28843
28843

УСЗН 
ПГО

1.28

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.

331
331
331

331
331
331

УСЗН 
ПГО

1.29

Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки  гражданам, подверг-
шихся воздействию радиации 

2018г.
2019г.
2020г.

206
233
242

206
233
242

УСЗН 
ПГО

1.30

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

2018г.
2019г.
2020г.

0
0
0

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.

33927
33927
33927

10
10
10

33917
33917
33917

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.

33907

33907
33907

33907

33907
33907

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
10
10

10
10
10

УСЗН 
ПГО
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в городской 

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

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

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

 
Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.02.2018 № 243

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг и отбору получателей таких субсидий, согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о работе комиссии по рассмотрению заявок на предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг и отбору получателей таких субсидий, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 21.10.2016 № 1600 «Об утверждении Положения о порядке предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам».

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-
лысаево».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 19.02.2018 № 243

Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий

 государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг далее 
– Порядок) разработан на основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и устанавливает порядок предоставления субсидий за счет средств Полысаевского 
городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным  предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидии).

1.2. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета Полысаевс-
кого городского округа, в соответствии с решением о бюджете Полысаевского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период, в случаях связанных с:

1.3.1. финансовым обеспечением (возмещением) части затрат организации, предостав-
ляющей услуги теплоснабжения, по тарифам в результате применения государственных 
регулируемых цен;

1.3.2. финансовым обеспечением (возмещением) части затрат организации, предостав-
ляющей услуги водоснабжения и водоотведения, по тарифам в результате применения 
государственных регулируемых цен;

1.3.3. возмещением затрат, возникших в результате применения государственных 
регулируемых цен при реализации угля населению городского округа.

1.4. Главными распорядителями бюджетных средств Полысаевского городского округа 
по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государс-
твенным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – главные распорядители как 
получатели бюджетных средств) являются:

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа;
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа.
1.5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью, в 

пределах бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджетных обязательств 
на очередной финансовый год по результатам отбора или конкурсных процедур.

Субсидии, выделенные из бюджета городского округа получателям субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

1.6. Отбор получателей субсидий, подавших заявку на цели, указанные в подпунктах 
1.3.1. и 1.3.2., осуществляется комиссией по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг и отбору получателей таких субсидий (далее - комиссия), в составе, 
утвержденном, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Порядком и  Положением о 
работе комиссии (приложение № 3 к настоящему постановлению).

Предоставление субсидии в случае, указанном подпунктом 1.3.3. настоящего Порядка, 
назначается получателю субсидии, определенному в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», одновременно с заключением 
муниципального контракта. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Требования, которым должны соответствовать юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг, подающие 
заявление на предоставление бюджетной субсидии на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии:

2.1.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.1.2. у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе, в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации;

2.1.3. получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2.1.4. получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государс-
тво или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.1.5. получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюд-
жета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в подпунктах 
1.3.1 и 1.3.2. пункта 1 настоящего Порядка;

2.1.6. получатели субсидий не могут за счет полученных бюджетных средств, приоб-
ретать иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных правовым актом.

2.2. Получатели субсидий должны подтвердить:
наличие опыта оказания соответствующих услуг в течение последних двух лет не-

прерывно;
наличие персонала (работников), имеющих профессиональную квалификацию, необ-

ходимую для обеспечения деятельности лица, претендующего на получение субсидии;
экономичность и целесообразность затрат на оказание соответствующих услуг;
наличие проектно-сметной документации на заявляемый объект;
наличие в собственности, либо в аренде основных фондов (или на иных законных осно-

ваниях), необходимых для поставки товаров и оказания соответствующих услуг, работ;
наличие полномочий по управлению многоквартирными домами (договор с управля-

ющими компаниями, решение собственников помещений либо иной подтверждающий 
документ); лицензии.

2.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица – произ-
водители товаров, работ, услуг для рассмотрения комиссией вопроса о предоставлении 
субсидии представляют в отдел экономики и промышленности администрации Полыса-
евского городского округа (далее - отдел экономики) следующие документы:

заявление на имя главы Полысаевского городского округа о предоставлении субсидии 
с указанием конкретных целей по форме 1 приложения к Порядку;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, не ранее, чем за 10 дней до подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), выданную органом, осуществляющим государс-
твенную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не ранее, 
чем за 10 дней до подачи заявления о предоставлении субсидии;

копию паспорта (с предъявлением подлинного документа) - для физических лиц;
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданную нало-
говым органом;

пояснительную записку, отражающую общие сведения о юридическом лице, индивиду-
альном предпринимателе, физическом лице, претендующем на получение субсидии, и его 
деятельности (объемах оказания услуг, выручке от реализации товаров (работ, услуг) (без 
учета НДС), сумме чистой прибыли на конец отчетного периода (за последние два года));

расчет затрат на оказание соответствующих услуг по форме 2 или форме 3, указанным 
в приложении к настоящему Порядку; 

копии документов, подтверждающих наличие опыта оказания соответствующих услуг 
(договоров, актов, иных документов);

справку (за подписью руководителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, физического лица, претендующего на получение субсидии), подтверждающего 
наличие персонала (работников), имеющих профессиональную квалификацию, необхо-
димую для обеспечения деятельности по оказанию соответствующих услуг;

копии документов, подтверждающих наличие имущества, необходимого для оказания 
соответствующих услуг (договоров, актов, выписок из единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

для субъекта, претендующего на получение субсидии на возмещение части затрат, в 
связи с оказанием (реализацией) услуг, указанных в подпунктах 1.3.1. и 1.3.2. настоящего 
Порядка  - копии документов о регистрации собственников жилья, жилищного кооператива 
либо договора о передаче полномочий по управлению многоквартирным домом управ-
ляющей компании, иного документа о наделении лица, претендующего на получение 
субсидии, полномочиями по управлению многоквартирным домом;

согласие на обработку персональных данных (для физических лиц). Согласие на 
обработку персональных данных  представляется в случаях и в форме, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Субъект самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей за-
явления и приложенных к нему документов.

2.4. При несоответствии состава или содержания представленных документов настоя-
щему Порядку, недостоверности представленной получателем субсидии информации отдел 
экономики отказывает лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении субсидии, 
в приеме заявления на рассмотрение, о чем в письменном виде сообщает такому лицу (с 
обоснованием причины отказа) в течение десяти дней с момента поступления заявления 
в отдел экономики.

Заявления на получение субсидий и приложенные к ним документы принимаются на 
рассмотрение только в полном объеме и возврату не подлежат.

2.5. Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему документы, соот-
ветствующие настоящему Порядку, в течение десяти дней с момента поступления в отдел 
экономики и промышленности направляются на рассмотрение комиссией.

2.6. Комиссия рассматривает заявления о предоставлении субсидий и проводит 
отбор получателей субсидий в течение 30 календарных дней со дня поступления таких 
заявлений.
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2.7. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении субсидии комиссия 

принимает одно из следующих решений: 
о необходимости и целесообразности предоставления субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии в случае, если услуги, указанные в заявлении 

о предоставлении субсидии, не соответствуют целям предоставления субсидий, опреде-
ленным настоящим Порядком, либо лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении 
субсидии, не соответствует определенным настоящим Порядком критериям, а также в 
случае, если отсутствуют иные условия, необходимые в соответствии с настоящим По-
рядком для предоставления субсидии.

2.8. В течение трех дней после принятия комиссией решений, указанных в пункте 2.7. 
настоящего Порядка, отдел экономики осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации Полысаевского городского округа о предоставлении субсидии либо об отказе 
в предоставлении субсидии (с учетом рекомендаций комиссии) и вместе с протоколом за-
седания комиссии представляет главе Полысаевского городского округа для подписания.

2.9. Основанием для предоставления субсидии получателю субсидии является договор 
(соглашение), заключаемый главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
с получателями субсидии, в соответствии с типовой формой, установленной приказом 
финансового управления города Полысаево.

2.10. Проект договора (соглашения) о предоставлении субсидии направляется главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств получателю субсидии (с предложением 
о заключении такого договора (соглашения)) в течение десяти дней с момента вступлении 
в силу постановления Полысаевского городского округа о предоставлении субсидии. 

В случае отказа получателя субсидии от подписания договора (соглашения) о предостав-
лении субсидии либо уклонения от его подписания в течение пятнадцати дней с момента 
получения получателем субсидии проекта такого договора предложение о заключении 
договора утрачивает силу и главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
осуществляет подготовку проекта постановления администрации Полысаевского городского 
округа о признании утратившим силу постановления о предоставлении субсидии.

2.11. Субсидии зачисляются в установленном для исполнения бюджета городского ок-
руга порядке на счета, открытые распорядителям субсидий в УФК по Кемеровской области 
в пределах сумм, утвержденных решением о бюджете Полысаевского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период. Финансирование осуществляется финансовым 
управлением города Полысаево, в соответствии с бюджетными обязательствами, утвержден-
ными сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период.

2.12. Главный распорядитель в пределах, учтенных на его лицевом счете, как получателя 
средств бюджета Полысаевского городского округа, лимитов бюджетных обязательств 
и объемов финансирования расходов бюджета городского округа перечисляет соот-
ветствующие суммы денежных средств (в счет субсидии) в соответствии с положениями 
настоящего Порядка и договором (соглашением) о предоставлении субсидии на счет, 
открытый получателю субсидии в кредитной организации. 

Для перечисления денежных средств в счет субсидии получателю субсидии последний 
представляет главному распорядителю:

заявку на перечисление денежных средств (с указанием реквизитов счета, на который 
должны быть перечислены денежные средства) с приложением расчетов размера субси-
дии, по формам 2 или 3, указанным в приложении к настоящему Порядку;

бухгалтерские документы, обосновывающие затраты на оказание соответствующих 
услуг;

другие документы (по требованию главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств).

3. Требования к отчетности об использовании субсидии
3.1. Получатели субсидий предоставляют главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств финансовую отчетность об использовании субсидий в порядке, ус-
тановленном соглашением (договором).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляет конт-
роль за выполнением условий соглашений (договоров), а также за возвратом субсидий в 
бюджет городского округа в случае нарушения условий соглашений (договоров).

4.2. Получатели субсидий несут ответственность за целевое использование субсидий, 
достоверность представленной отчетности.

4.3. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансово-
го контроля должны проводить проверки соблюдения получателями субсидий условий, 
определенных в договоре (соглашении). Для проведения проверки получатели субсидий 
обязаны представить проверяющим все первичные документы, связанные с предостав-
лением субсидии из бюджета городского округа.

4.4. В случаях выявления нарушений условий предоставления субсидий, либо в случаях 
их нецелевого использования главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
не позднее, чем в десятидневный срок со дня установления данного факта направляет 
получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет городского округа.

4.5. Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения требования о 
возврате субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии, указанной в требовании. Вся 
сумма субсидии, использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет 
городского округа в течение 10 дней с момента получения уведомления и акта проверки.

4.6. При расторжении соглашения (договора) по инициативе получателя бюджетных 
средств, в связи с нарушением другой стороной обязательств и условий предоставления 
субсидии, получатели субсидии обязаны возвратить неиспользованные средства субси-
дии в бюджет городского округа в течение 10 дней с момента получения уведомления 
получателя бюджетных средств.

4.7. В случае не использования субсидии в полном объеме, в течение  финансового 
года получатели субсидии возвращают не использованные средства субсидии в бюджет 
городского округа главному распорядителю бюджетных средств, с указанием назначения 
платежа, в срок не позднее 20 декабря текущего года.

4.8. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные 
средства взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

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

Приложение к Порядку
предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг
Форма 1 

Главе Полысаевского
 городского округа

от_________________________________
___________________________________

                                                    (Ф.И.О. руководителя ЮЛ, ИП, ФЛ)

Заявление
на получение субсидии из бюджета Полысаевского городского округа

Прошу принять на рассмотрение документы от _______________________________
(полное и сокращенное наименование организации, фамилия, имя, отчество индиви-

дуального предпринимателя, физического лица) 
для предоставления субсидии из бюджета городского округа на ___________________

__________________________________________________________________________
                                       (цель получения субсидии)
С условиями отбора ознакомлен и предоставляю в соответствии с Порядком предо-

ставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг необходимые документы в соответствии с 
нижеприведенным перечнем.

Перечень представленных документов

№ п/п Наименование документа Количество листов

Дата подачи заявки: «___»____________20___ г.

Руководитель ЮЛ (индивидуальный
предприниматель, физическое лицо)         ___________    ______________
                                                                           (подпись)              (Ф.И.О.)  

Форма 2 

 Расчет
размера субсидии за _____________ 20__ год

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, 
предоставляющей населению услуги теплоснабжения, по тарифам в результате 

применения государственных регулируемых цен
(без НДС)

Вид 
услуги

Ед. 
изм.

Объем 
для 

населе
ния

Экономичес
ки обоснован

ный тариф, установлен
ный РЭК Кемеровской 

области, руб.

Тариф для 
населения, 

установленный 
решением Совета 

народных депутатов 
ПГО, руб.

Откло-
нение 
(гр.4-
гр.5)

Размер 
субсидии 
всего

(гр.6*гр.3)

1 2 3 4 5 6 7
Отопле
ние

Горячая 
вода

Руководитель                      ________________                ________________
                                                     (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                       
                                              ________________             _________________
                                           (подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П.

Исп._________
Тел._________

Форма 3 

Расчет
размера субсидии за _____________ 20__ год

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, 
предоставляющей населению услуги водоснабжения и водоотведения, 

по тарифам в результате применения государственных регулируемых цен
(без НДС)

Вид услуги Ед. 
изм.

Объем 
для 
насе-
ления

Экономически 
обоснованный 

тариф, установлен
ный РЭК 

Кемеровской 
области, руб.

Тариф для 
населения, устано
вленный решением 
Совета народных 
депутатов ПГО, 

руб.

Откло
нение
(гр.4-
гр.5)

Размер 
субсидии 
всего

(гр.6*гр.3)

1 2 3 4 5 6 7
Водоснабжение
Водоотведение

Руководитель                      ____________                ________________
                                                      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер              ____________              ________________
                                              (подпись)                                              (Ф.И.О.)
М.П.

Исп._________
Тел._________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от 19.02.2018 № 243

Состав комиссии
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг и отбору получателей таких субсидий

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

Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы Полысаевского городского округа по 
ЖКХ и строительству, заместитель председателя комиссии;

Шабалина Валентина Владимировна - главный специалист отдела экономики и про-
мышленности администрации Полысаевского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
Мартыненко Оксана Игоревна - начальник отдела экономики и промышленности 

администрации Полысаевского городского округа;
Бондаренко Марина Александровна - заместитель начальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения Полысаевского городского округа;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела администрации Полы-

саевского городского округа;
Загорулько Юрий Иванович - начальник управления социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа;
Иваненко Елена Максимовна - главный специалист отдела доходов финансового 

управления г. Полысаево;
Марьянова Ольга Викторовна - заместитель начальника управления – начальник 

бюджетного отдела финансового управления города Полысаево

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                       Е.Г. БЕРЕЗИНА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации
 Полысаевского городского округа 

от 19.02.2018 № 243

Положение
о работе комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг и отбору получателей таких субсидий

1. Комиссия по рассмотрению заявок на предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и 
отбору получателей таких субсидий (далее - комиссия) является совещательным органом 
при администрации Полысаевского городского округа (далее - администрация), созданная 
с целью рассмотрения вопроса о необходимости и целесообразности предоставления из 
бюджета городского округа  субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителя товаров, работ, услуг.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом муниципального образова-
ния «Полысаевский городской округ», Порядком предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, утвержденным настоящим постановлением.

3.  Организует работу комиссии председатель комиссии. В отсутствие председателя 
комиссии его полномочия осуществляются заместителем председателя комиссии или 
иным членом комиссии, определенным председателем комиссии. 

4. К работе комиссии в целях объективного рассмотрения заявлений о предоставлении 
субсидий по инициативе членов комиссии могут привлекаться должностные лица и специ-
алисты органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, по инициативе председа-
теля комиссии (лица, осуществляющего его полномочия).

6. Комиссия рассматривает заявления о предоставлении субсидий и проводит отбор по-
лучателей субсидий в течение 30 календарных дней со дня поступления таких заявлений.

7. Комиссия вправе принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, 
если на заседании комиссии присутствуют не менее двух третей от общего количества ее 
членов, включая председателя комиссии (лица осуществляющего его полномочия).

8. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутс-
твующих на её заседании. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 
равно, решающим является голос  председателя комиссии (лица осуществляющего его 
полномочия). Члены комиссии имеют право выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к решению комиссии.

9. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, подписываемым 
всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.

10. Оформление протокола комиссии обеспечивается секретарем комиссии. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2018 № 245

Об утверждении административного регламента «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах Полысаевского городского округа».

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», статьей 6 Федерального закона от  26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 мая 2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 02.03.2012 № 54 «О Порядке разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления 
в муниципальных образованиях Кемеровской области»,  в соответствии с пунктом 5 статьи 
7 Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ», в целях установ-
ления порядка организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Полысаевского  городского округа, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент «Осуществление муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах Полысаевского городского округа».

2. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 16.12.2015 № 
2185 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Полысаевского городского округа» признать утратившим силу.

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

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

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

Глава Полысаевского  
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 20.02.2018 № 245

Административный регламент
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности

 автомобильных дорог местного значения в границах Полысаевского
городского округа»

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент исполнения функции по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

Полысаевского городского округа определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур в ходе проведения муниципального контроля.

1.2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Полысаевского городского округа осуществляется в со-
ответствии с: Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государс-
твенных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»; Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.03.2012 
№ 54 «О Порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля органами местного самоуправления в муниципальных образо-
ваниях Кемеровской области». 

1.3. Объектом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полысаевского городского округа являются 
автомобильные дороги местного значения и правоотношения, связанные с обеспечением 
сохранности дорог местного значения и дорожных сооружений, поддержанием их состояния 
в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и 
безопасного движения в любое время года.

1.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Полысаевского городского округа осуществляется в форме 
проверок выполнения физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами (далее 
- обязательные требования), в установленной сфере деятельности.

1.5. Задачей муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полысаевского городского округа, является 
обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также инди-
видуальными предпринимателями и гражданами законодательства в области дорожной 
деятельности.

1.6. Функции осуществления муниципального  контроля осуществляет Управление по 
вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа ( далее- УВЖ).

1.7. Перечень должностных лиц управления по вопросам жизнеобеспечения Полы-
саевского городского округа, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Полысаевского городского округа, утверждается постановлением главы Полысаевского 
городского округа.

1.8. При исполнении муниципальной функции УВЖ взаимодействует с органами про-
куратуры по вопросам согласования проведения проверок; органами внутренних дел для 
оказания содействия при проведении проверок.

1.9. Конечным результатом исполнения муниципальной функции, является выявление 
факта (отсутствие факта) нарушения.

1.10. По результатам исполнения муниципальной функции составляется:
-акт проверки;
-предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявления факта 

нарушения) и (или) предписание о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
и муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами.

1.11. В случае, если при проведении проверки установлено, что выявленные нару-
шения представляют непосредственную угрозу причинения вреда согласно пункта 9 или 
такой вред причинен, УВЖ принимает меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения.

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля.
2.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции представляется не-

посредственно в управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа.

Сведения о местонахождении, номер телефона, электронный адрес УВЖ: : Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.3 , индекс 652560, uvzh08@mail.ru.

График работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00 обед с 
12:00 до 12:48

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения.

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие админис-
тративные процедуры:

-организация и проведение плановой проверки;
-организация и проведение внеплановой проверки;
-порядок организации проверки;
-порядок оформления результатов проверки;
-меры, принимаемые должностным лицом в отношении фактов нарушений, выявлен-

ных при проведении проверки.

4. Организация и проведение плановой проверки.
4.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям..

4.1.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании 
разрабатываемых УВЖ Полысаевского городского округа ежегодных планов проведения 
плановых проверок за обеспечением сохранности автомобильных дорог.

4.1.2 Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждае-
мых органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных 
планов.

4.1.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей указываются следующие сведения :

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального контроля 
совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

4.1.4. Утвержденный начальником УВЖ ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 
на официальном сайте органа муниципального контроля в сети “Интернет” либо иным 
доступным способом.
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4.1.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых прове-

рок, органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок в органы прокуратуры. 

4.1.6. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального кон-
троля в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

4.1.7. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодно-
го плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

4.1.8. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, обобщают поступившие от органов муниципального контроля 
ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную проку-
ратуру Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок . 

4.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

4.3. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном настоящим регламентом.

4.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или 
приказа начальника УВЖ о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган му-
ниципального контроля, или иным доступным способом.  

5. Организация и проведение внеплановой проверки.
5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

5.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

1_1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального конт-
роля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:.

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

5.3. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 
в части 2 настоящей статьи, должны учитываться результаты рассмотрения ранее пос-
тупивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

5.4. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обяза-
тельных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований, уполно-
моченными должностными лицами УВЖ может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) 
у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязаннос-
ти по представлению информации и исполнению требований органов муниципального 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, 
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

5.5.По решению начальника УВЖ предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

5.6. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании 
с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением пос-
тупивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения.

5.7.Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выез-
дной проверки в порядке, установленном соответственно настоящим административным 
регламентом.

5.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей может быть проведена органами муниципального контроля после согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 

5.9. Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения 

внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации .

5.10. В день подписания распоряжения или приказа начальника УВЖ о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
в целях согласования ее проведения УВЖ представляет либо направляет заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры 
по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа органа муниципального контроля 
о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения..

5.11 Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы 
рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности 
проведения внеплановой выездной проверки .

5.12. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых 
к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступ-
ления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

5.13.Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки являются:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответс-
твии с требованиями настоящего административного регламента;

3) несоблюдение требований, установленных настоящим административным регламен-
том, к оформлению решения органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей 
федеральным законам, нормативным правовым актам Правительства Российской Фе-
дерации, нормативно правовым актам Полысаевского городского округа, настоящим 
административным регламентом;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 
муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица 
или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами муниципального 
контроля.

5.14. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,  
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом 
случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов..

5.15 Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письмен-
ной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган муниципального контроля. 

5.16.В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной 
проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
направляется органом прокуратуры в  орган муниципального контроля с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети.

5.17.Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано 
вышестоящему прокурору или в суд.

5.18.О проведении внеплановой выездной проверки , юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.. 

5.19. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется..

5.20. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами муниципального 
контроля внеплановых выездных проверок, а также ежегодный мониторинг внеплановых 
выездных проверок.

5.21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой про-
верки может являться только исполнение выданного органом государственного контроля 
(надзора) и (или) органом муниципального контроля предписания

Срок проведения каждой из проверок, не может превышать двадцать рабочих дней.

6. Порядок организации проверки.
6.1. Проверка проводится с выездом (выездная проверка) на объекты работ, связанных 

с пользованием автомобильных дорог, с целью визуального изучения соблюдения условий 
сохранности автомобильных дорог, или без выезда на данные объекты (документарная 
проверка).

Документарная проверка осуществляется в случаях, если погодные и климатические 
условия не позволяют осуществить выезд на объекты работ, связанных с пользованием 
автомобильных дорог.

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 
нахождения администрации.

6.2. Проверка (как выездная, так и документарная) проводится на основании поста-
новления администрации Полысаевского городского округа.

6.3. Заверенная печатью копия постановления вручается под роспись должностным 
лицом УВЖ, проводящим проверку, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю пользователя автомобильных дорог.

7. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований

7.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
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способствующих нарушениям обязательных требований, органы муниципального контро-
ля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципаль-
ного контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети “Интернет” для каждого 
вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения се-
минаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами. В случае изменения обязательных требований органы муниципального 
контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осущест-
вления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение 
на официальных сайтах в сети “Интернет” соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии с пунктами 5.5.-5.7. настоящего Административного регламента и, если 
иной порядок не установлен федеральным законом.

7.3. Федеральным законом, положением о виде муниципального контроля может 
быть предусмотрено осуществление органом муниципального контроля специальных 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования 
к организации и осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований.

7.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у  
органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заяв-
лениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от  органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 
последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не при-
влекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муници-
пального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
орган муниципального контроля.

7.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований долж-
но содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их пре-
дусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 
нарушению этих требований.

7.7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления 
об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской 
Федерации.

8.Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки 
обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа начальника, органа 
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-
ную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
или приказа начальника, органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа о согласовании 
проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

7_1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомс-
твенного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интере-сов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим администра-
тивным регламентом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено настоящим административ-
ным регламентом;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с поло-
жениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 
проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

9.Принятие мер при выявлении нарушений при проведении проверки
9.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер при вы-

явлении нарушений в деятельности объекта проверки является акт проверки, в котором 
отражены выявленные нарушения объектом проверки требований федеральных законов, 
законов Кемеровской  области, муниципальных правовых актов Полысаевского городского 
округа по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

9.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений объектом проверки тре-
бований федеральных законов, законов Кемеровской области, муниципальных правовых 
актов Полысаевского городского по вопросам обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения, должностные лица УВЖ в пределах полномочий, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
обязаны:

в день составления акта проверки юридического лица и индивидуального предприни-
мателя либо акта проверки физического лица выдать предписание объекту проверки об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению объектов проверки, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности. 

9. 3. О мерах, принятых для выполнения предписания, объект проверки должен сооб-
щить в УВЖ в установленный таким предписанием срок.

9.4. При непредставлении объектом проверки в установленные сроки информации об 
устранении нарушений должностное лицо УВЖ рассматривает и устанавливает:

возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных 
причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения;

наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответствен-
ности за неисполнение предписания.

9.5. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства 
объекта проверки с изложением причин, не позволивших устранить нарушения в уста-
новленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.

9.6. В течение пяти рабочих дней должностное лицо УВЖ при наличии оснований для 
возбуждения административного производства направляет материалы на рассмотрение 
должностному лицу, уполномоченному на составление протокола об административном 
правонарушении.

9.7. Результатом административной процедуры по принятию мер при выявлении нару-
шений в деятельности объекта проверки является принятие мер, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, по устранению выявленных нарушений требований 
федеральных законов, законов Кемеровской области, муниципальных правовых актов 
Полысаевского городского округа по вопросам обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения и привлечению объектов проверки, допустивших нарушения, к 
ответственности.

9.8. Срок административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в 
деятельности объекта проверки составляет один рабочий день - для выдачи предписания, 
пять рабочих дней - для направления материалов на рассмотрение должностному лицу, 
уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении. 

10. Порядок оформления результатов проверки.
10.1. По результатам проверки должностным лицом УВЖ Полысаевского городского 

округа составляется акт проверки пользователя автомобильных дорог (далее – акт про-
верки) согласно приложения №1 к настоящему административному регламенту.

10.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений (при их наличии) вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю пользователя 
автомобильных дорог под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя автомобильных дорог, а также в случае отказа руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя пользователя автомобильных дорог, 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 
проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в УВЖ.

10.3. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган проку-
ратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

11.Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента.
11.1. Начальник УВЖ Полысаевского городского округа либо по его поручению другое 

должностное лицо осуществляют контроль за совершением действий и принятием решений 
должностными лицами УВЖ Полысаевского городского округа при проведении проверок 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

11.2. Уполномоченные должностные лица УВЖ Полысаевского городского округа в 
случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейс-
твий) должностных лиц, муниципальных служащих.

12.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия), 
должностных лиц органа, в следующих случаях:

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами;

- отказ в приеме у заявителей документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами;

- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, должностного лица органа, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

12.2. Заявитель вправе запросить в органе, информацию и документы, необходимые 
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для обоснования и рассмотрения жалобы.

12.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в уполномоченный орган. Жалобы на решения, принятые руководителем упол-
номоченного органа, подаются в вышестоящий орган: администрацию Полысаевского 
городского округа.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование уполномоченного органа, должностного лица органа, либо муниципаль-

ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, 
должностного лица органа;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) уполномоченного органа, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

12.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 
чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

12.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного 
органа, должностного лица органа, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

12.6. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, принимает одно 
из следующих решений:

1)удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2)отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. адми-

нистративного регламента, заявителю в письменной форме, либо по желанию заявителя 
в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
«Осуществление муниципального

контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения

в границах Полысаевского
городского округа»

Форма
Акта проверки пользователей автомобильных дорог местного значения в границах 

Полысаевского городского округа

___________________                                           «___» __________20__г.
(место составления акта)                                        (дата составления акта)

Акт проверки
органом муниципального контроля пользователей автомобильных дорог местного зна-

чения в границах Полысаевского городского округа

№____
«___»___________20___г по адресу______________________________
                                                                  (место проведения проверки)
На основании:_____________________________________________________
_________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в 

случае, если имеется), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение о 
проведении проверки)

Была проведена проверка в отношении______________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: ___________________________(дней/часов)

Акт составлен:_____________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки)__________________________________________

 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласии проведения провер-

ки: 
__________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокура-

туры)

Лицо (а), проводившее проверки: ___________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в 
случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организа-
ций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ____________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномо-
ченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): _________

__________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несо-

ответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ____________________________

__________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над-

зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________
нарушений не выявлено_____________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной провер-
ки):________________          ____________________________________       

(подпись проверяющего)            (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

______________________          _______________________________________   
 (подпись проверяющего)            (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ___________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________
                                                                   ________________________________
                                                                
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___»____________20___г.                                         ______________________
                                                                                              (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________
_________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
«Осуществление муниципального

контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения

в границах Полысаевского
городского округа»

Форма
Предписания об устранении выявленных нарушений при пользовании 

 автомобильными дорогами местного значения в границах Полысаевского
городского округа

Управление по вопросам жизнеобеспечения  Полысаевского городского округа 652560, 
Полысаевского городского округа – адрес:

                Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Кремлевская, 3
Предписание

Об устранении выявленных нарушений при пользовании автомобильными дорогами 
местного значения в границах Полысаевского городского округа

№____
«___»________20__г.

На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения 
в границах Полысаевского городского округа  №_____от_________

Я, ______________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица)
ПРЕДПИСЫВАЮ: _________________________________________________
                                  наименование пользователя автомобильных дорог местного зна-

чения в группах Полысаевского городского округа)

№
п/п Содержание предписания Срок исполнения Основания для вынесения предписания

Пользователь автомобильных дорог местного значения в границах Полысаевского 
городского округа обязан проинформировать об исполнении соответствующих пунктов 
настоящего предписания должностное лицо администрации которое выдало предписание, 
в течение, в течение 7 дней с даты истечения срока их исполнения.

Подпись лица, выдавшего предписание: _______________________________
                                                                                                     (подпись)
Предписание получено: _____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя 

автомобильных дорог местного значения в границах Полысаевского городского округа) 
«___»____________20___г                  __________________________________
                                                                                                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
«Осуществление муниципального

контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения

в границах Полысаевского
городского округа»

Форма
Предписания о приостановке работ, связанных с пользованием автомобильными 

дорогами местного значения в границах Полысаевского городского округа

УВЖ Полысаевского городского округа
652560, Полысаевского городского округа – адрес:



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 2 марта 2018 года 33
Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Кремлевская, 3

Предписание
О приостановке работ, связанных с  пользованием автомобильными дорогами местного 

значения в границах Полысаевского городского округа
№____
«___»_________20___г.

На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения 
в границах Полысаевского городского округа

№_____от_________________
Я, _______________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ПОЛЫСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

________________________________________________________________________
(наименование пользователя автомобильных дорог местного значения в границах 

Полысаевского городского округа)
__________________________________________________________________
(«наименование» участка автомобильной дороги местного значения в границах По-

лысаевского городского округа)

Подпись лица, выдавшего предписания:                             _________________
                                                                                                    (подпись)
Предписание получено: _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя 

автомобильных дорог местного значения в границах Полысаевского городского округа)

«___»____________20___г                                                    _________________
                                                                                                    (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2018 № 264

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.06.2013 № 1012 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Полысаевского городского округа 
на поддержку общественных организаций»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 
года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.06.2013 № 1012 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Полысаевского городского округа на поддержку общественных 
организаций»:

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Полысаевского городского округа 
на поддержку общественных организаций, изложить в следующей редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 «Состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 
Полысаевского городского округа на поддержку общественных организаций» изложить 
в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 4 «Форма Соглашения между распорядителем субсидии и обще-
ственной организацией» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы 

Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                    В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 20.02.2018 № 264

Порядок предоставления субсидий из бюджета Полысаевского городского округа 
на поддержку общественных организаций

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления 

субсидии из бюджета Полысаевского городского округа  на поддержку общественных 
организаций.  

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
претенденты на получение субсидии (далее - претенденты) – общественные органи-

зации.
получатели субсидии - общественные организации, с которыми заключено соглашение 

на получение субсидии;
1.3. Целью предоставления субсидии является поддержка общественных организаций 

на территории Полысаевского городского округа.
1.4. Управлению социальной защиты населения Полысаевского городского округа 

(далее – главный распорядитель), в соответствии с решением Совета народных депута-
тов Полысаевского городского округа «О    бюджете Полысаевского городского округа 
на соответствующий финансовый год», как получателю бюджетных средств, доводятся 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (плановый период).   

1.5. Отбор претендентов на получение субсидии осуществляется администрацией 
Полысаевского городского округа (далее – администрация). 

1.6. Порядок проведения отбора претендентов (далее Порядок):
1.6.1. Администрация принимает решение о проведении отбора претендентов.   
 1.6.2. Отбор претендентов (общественных организаций) осуществляется на основании 

следующих критериев:  
а) Соответствие основных направлений деятельности общественной организации 

целям, на достижение которых предоставляется субсидия;
б) наличие материально-технических и кадровых ресурсов для осуществления де-

ятельности общественной организации. 
1.6.3. Общественная организация для рассмотрения администрацией  вопроса о предо-

ставлении субсидии представляет в отдел экономики и промышленности администрации 
(далее - отдел экономики):

1) заявление на имя главы Полысаевского городского округа о предоставлении суб-
сидии с указанием конкретных целей;

2) пояснительную записку, отражающую общие сведения об общественной организа-
ции, претендующей на получение субсидии, и его деятельности;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц. 
Заявление о предоставлении субсидии предоставляется общественной организацией 

не позднее 01 июля года, предшествующего финансовому году (плановому периоду), в 
котором общественной организацией будет осуществляться деятельность. Правовые акты 
администрации Полысаевского городского округа о распределении субсидий принимаются 
до начала финансового года.

При несоответствии состава или содержания представленных документов настояще-
му Порядку отдел экономики отказывает общественной организации, обратившейся с 
заявлением о предоставлении субсидии, в приеме заявления на рассмотрение, о чем в 
письменном виде сообщает вышеуказанной организации (с обоснованием причины отказа) 
в течение десяти дней с момента поступления заявления в отдел экономики.

1.6.4. Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему документы, соот-
ветствующие настоящему Порядку, в течение десяти дней с момента поступления в отдел 
экономики направляются отделом экономики на рассмотрение в комиссию по предостав-
лению бюджетных субсидий общественным организациям (далее - комиссия).

1.6.5. Комиссия рассматривает заявление о предоставлении субсидии в течение месяца 
с момента получения комиссией заявления и прилагаемых к нему документов.

1.6.6. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении субсидии комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) о необходимости и целесообразности предоставления субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии в случае, если, документы, представленные 

получателем субсидии, не соответствуют требованиям, установленным п.п. 1.6.3. насто-
ящего Порядка и недостоверности предоставленной информации. 

1.6.7. Претенденты на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Полысаевского 
городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед 
бюджетом Полысаевского городского округа;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении претен-
дента.

1.6.8. В течение трех дней после принятия комиссией решения, с учетом подпункта 1.6.6. 
настоящего Порядка, отдел экономики осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации Полысаевского городского округа о предоставлении субсидии либо об отказе 
в предоставлении субсидии (с учетом рекомендаций комиссии) и вместе с протоколом за-
седания комиссии представляет главе Полысаевского городского округа для подписания.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Претендент, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, 

заключает с главным распорядителем соглашение о предоставлении субсидии (далее 
- соглашение) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения им уведомления, о на-
мерении заключения с ним соглашения о предоставлении субсидии.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, явля-
ется согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, указанных в настоящем Порядке, и запрет приобретения за 
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств 
иных операций, определенных настоящим Порядком.

2.2. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Полысаевского городского округа на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.

2.3. Субсидия может быть использована получателем только на осуществление 
целевых расходов, в том числе расходов на мероприятия по поддержке общественных 
организаций.

2.4. Главный распорядитель ежемесячно представляет в Финансовое управление 
города Полысаево заявку на финансирование субсидии.

2.5. Субсидия предоставляется в размерах установленных решением Полысаевского 
городского Совета Кемеровской области № 170 от 25.02.2002 года «Об утверждении 
размера материального поощрения активистов городского совета ветеранов» 

2.6. Субсидии зачисляются в установленном для исполнения бюджета Полысаевского 
городского округа порядке на счета, открытые распорядителям субсидий в УФК по Кеме-
ровской области в пределах сумм, утвержденных решением о бюджете Полысаевского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансовое управление города Полысаево, на основании представленной заявки, осу-
ществляет перечисление денежных средств на лицевой счет главного распорядителя.

Для перечисления денежных средств в счет субсидии получатель субсидии представ-
ляет распорядителю субсидии:

- реквизиты счета, на который должны быть перечислены денежные средства;
 - другие документы (по требованию распорядителя субсидий).
Главный распорядитель перечисляет средства субсидии на расчетный счет получателя 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет главного 
распорядителя.

2.7. Субсидии, предоставленные в соответствии с настоящим Порядком, не могут быть 
использованы получателями субсидии на иные цели, не предусмотренные соглашением.

3. Требования к отчетности
Получатель субсидии представляет главному распорядителю отчет о получении и ис-

пользовании субсидии. Сроки и форма представления указанного отчета устанавливается 
главным распорядителем в соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получателями субсидии, а также проверяют наличие согласия получателей 
субсидии на осуществление таких проверок.

4.2. Получатели субсидии несут ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком.

4.3. При выявлении главным распорядителем, либо органом, осуществляющим му-
ниципальный финансовый контроль, фактов нарушения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обна-
ружения указанных фактов получателю субсидии направляется письменное уведомление 
о необходимости возврата субсидии.

Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в бюджет Полысаевского 
городского округа в полном размере, а в случае нецелевого использования субсидии, 
субсидия подлежит возврату в бюджет Полысаевского городского округа в сумме, исполь-
зованной не по назначению, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения получателем 
субсидии уведомления о необходимости возврата субсидии.
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4.4. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования 

о возврате субсидии, в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения установленного для 
возврата срока, главный распорядитель принимает меры по взысканию невозвращенной 
субсидии в бюджет Полысаевского городского округа в судебном порядке.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 20.02.2018 № 264

Состав
комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Полысаевского городского округа 

на поддержку общественных организаций

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

Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам;

Члены комиссии: 
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела администрации Полы-

саевского городского округа;
Мартыненко Оксана Игоревна - начальник отдела экономики и промышленности 

администрации Полысаевского городского округа;
Загорулько Юрий Иванович - начальник управления социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа;
Марьянова Ольга Викторовна - заместитель начальника Финансового управления г. 

Полысаево, начальник бюджетного отдела;
Бородина Жанна Фаритовна - главный специалист организационного отдела админис-

трации Полысаевского городского округа.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 20.02.2018 № 264

Форма соглашения
между распорядителем субсидии ___________________________________________

_____и _______________________________________
     (наименование общественной организации)
 на поддержку общественных организаций

г. Полысаево                                                                      “__” _________ 20__ г.
Распорядитель субсидии, в лице ____________________________________________
                                               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и __________

_______________________________________________________,
 (полное   наименование   общественной организации)
именуем__ в дальнейшем Получателем субсидии, в лице _______________________

___________________________________________
                           (должность, фамилия, имя, отчество)
 действующего на основании ________________________________________
                             (документ, на основании которого действует должностное лицо)
с другой стороны, в дальнейшем совместно  именуемые  Стороны,  в  соответствии  

с Постановлением  администрации Полысаевского городского округа «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета Полысаевского городского округа на под-
держку общественных организаций» и  на  основании  протокола  заседания  комиссии по 
предоставлению субсидий из бюджета Полысаевского городского округа общественным 
организациям

__________________________________________________________________
                           (дата  и  номер  протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление получателю суб-

сидии (являющемуся общественной организацией) в 20__  году субсидии  из  бюджета 
Полысаевского городского округа на поддержку общественных организаций на территории 
Полысаевского городского округа.  

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из  бюджета Полысаевского городского округа в 
соответствии с настоящим Соглашением, составляет (_____________________) рублей.

                                                                                              (сумма прописью)
1.3. Субсидия перечисляется распорядителем субсидии получателю субсидии на счет 

открытый в кредитной организации.
1.4. Получатель субсидии дает согласие распорядителю субсидии и органу муни-

ципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления и запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (пос-
тавке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств и иных опе-
раций предусмотренных Порядком предоставления субсидий из бюджета Полысаевского 
городского округа некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными 
предприятиями, учреждениями

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель субсидии вправе:
а) осуществлять контроль за соблюдением получателем субсидии условий настоящего 

Соглашения;
б) запрашивать у получателя субсидии информацию, связанную с исполнением на-

стоящего Соглашения.
2.2.  Распорядитель субсидии обязан предоставить  получателю субсидии  субсидию 

из бюджета Полысаевского городского округа.   
2.3. Получатель субсидии обязан:
а) использовать субсидию по целевому назначению;
б) представлять распорядителю субсидии:
- информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения;
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения  которых является субсидия, 

по форме и в сроки, установленные распорядителем субсидии;

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему 

Соглашению, либо исполнение их ненадлежащим образом, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальных правовых актов.  
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за:
несоблюдение условий настоящего Соглашения;
недостоверность представляемых распорядителю субсидии сведений и нецелевое 

использование субсидии из  бюджета Полысаевского городского округа. 
3.3. В случае нецелевого использования субсидия подлежит возврату в бюджет Полы-

саевского городского округа, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3.4. При нарушении получателем субсидии условий и обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, распорядитель субсидии вправе в одностороннем порядке принять 
решение о расторжении настоящего Соглашения. Расторжение настоящего Соглашения  
распорядителем субсидии в  одностороннем порядке влечет возврат предоставленной 
субсидии в части, неиспользованной получателем субсидии  на момент получения уве-
домления распорядителя субсидии о расторжении настоящего Соглашения, в бюджет 
Полысаевского городского округа. 

3.5. Расторжение настоящего Соглашения получателем субсидии в одностороннем 
порядке запрещено.

3.6. В случае неисполнения распорядителем субсидии, как получателем бюджетных 
средств, обязательств предусмотренных настоящим Соглашением, распорядитель субси-
дии возмещает получателю субсидии все понесенные убытки, связанные с достижением 
цели предоставления субсидии. 

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до ________________ года. 
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения допускается только по соглашению 

Сторон, составленному в простой письменной форме, в том числе, в случае уменьшения 
распорядителю субсидии, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

4.3. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров.

4.4. В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами споров  путем  
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных и имеющих равную юриди-
ческую силу  экземплярах на русском языке: один экземпляр передается распорядителю 
субсидии, другой получателю субсидии.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2018 № 265

 
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 05.09.2016 № 1324 «Об утверждении муниципальной
 программы Полысаевского городского округа «Услуги по организации работы 

и развитию средств массовой информации» на 2017-2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 года № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о 
с т а н о в л я е т: 

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

1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса» 
на 2017-2019 годы.

1.2. Строку «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

1.3. В сроке «Основные мероприятия программы» паспорта муниципальной программы 
слова: «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Полыса-
евский Пресс-центр»» исключить.

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

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

Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финансо-
вых ресурсах составит из средств местного бюджета 19378,1 тыс.рублей, в том числе:

2017 год – 7110,1 тыс.рублей;
2018 год -  6134 тыс. рублей;
2019 год – 6134 тыс. рублей.
Объём средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий в Программе, 

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

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

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

из средств местного бюджета 19378,1 тыс. рублей, в 
том числе:
2017 год –7110,1 тыс. рублей;
2018 год - 6134 тыс. рублей;
2019 год –6134 тыс. рублей.

№
п/п

Наименова ние 
программ ных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования (тыс.руб.)

Ответст- 
венный 
исполни-
тель програм-
мных меро-
приятий

Всего 

в том числе

Мест-
ный 
бюджет

Об- 
ласт-
ной 
бюд-
жет

Фе- 
де-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

«Услуги по 
организации работы 
и развитию средств 
массовой информации 
Полысаевского 
городского округа»

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

19378,1

7110,1
6134
6134 

19378,1

7110,1
6134
6134

МБУ «Полы-
саевский 
Пресс-центр»

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2018 № 266

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа 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 муници-
пальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 15.09.2017 
№ 1288 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Полысаевская пресса» на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной про-
граммы «Полысаевская пресса» на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

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

из средств местного бюджета 19623 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год –6741 тыс. рублей;
2019 год - 6441 тыс. рублей;
2020 год –6441 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов муниципальной программы» муниципальной программы «Полысаевская пресса» 
на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

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

Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финан-
совых ресурсах составит из средств местного бюджета 19623 тыс.рублей, в том числе:

2018 год – 6741 тыс.рублей;
2019 год -  6441 тыс. рублей;
2020 год – 6441 тыс. рублей.
Объём средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий в Программе, 

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

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

№
п/п

Наименова ние программ 
ных мероприятий

Сроки 
испол-
нения

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

Всего 

в том числе

Мест-
ный 
бюд-
жет

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.

«Услуги по организации 
работы и развитию 
средств массовой 
информации 
Полысаевского 
городского округа»

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

19623

6741
6441
6441 

19623

6741
6441
6441

МБУ 
«Полысаевский 
Пресс-центр»

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                    В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2018 № 267

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2016 № 1242 «Об утверждении муниципальной 

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

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 07.09.2017 №1242 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Развитие системы образования» на 2018 - 2020 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования  на 2018-2020 годы» строку «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и 
источники 
финанси-
рования 
Прог-
раммы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет средств областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования программы 
на 2018-2020 год - 1 062 732,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 370 019,7 тыс.рублей;
2019 год- 346 356,2 тыс.рублей; 
2020 год- 346 356,2 тыс.рублей;
из них:
средства областного бюджета – 741 635,1  тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 247 181,7 тыс.рублей;
2019 год- 247 226,7 тыс.рублей;
2020 год- 247 226,7 тыс.рублей.
 средства местного бюджета – 321 097,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –122 838,0 тыс.рублей;
2019 год- 99 129,5 тыс.рублей;
2020 год- 99 129,5 тыс.рублей;

1.2. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования  на 2018-2020  годы»  строку «Основные мероприятия Подпрограмм» 
п.13 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных 
дошкольных образовательных организациях» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и дошкольных 
образовательных организациях»

1.3 Раздел 2 Подпрограмма и перечень мероприятий на 2018 год и плановый период 
2019-2020 гг. изложить в следующей редакции:

2.1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Мероприятия 2018г.

(тыс.руб.)
2019г.
(тыс.руб.)

2020г.
(тыс.руб.)

1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дошкольного образования 60 171,6 46 757,9 46 757,9

2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
общего образования 24 578,1 16 188,0 16 188,0

3 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования 18 921,3 17 898,6 17 898,6

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

4 022,0 4 022,0 4 022,0

5
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере образования 
(ИМЦ)

3 823,2 3 723,2 3 723,2

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

7 126,8 7 126,8 7 126,8

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

415,0 400,0 400,0

8 Социальная поддержка работников образовательных 
учреждений 247,0 100,0 100,0

9 Патриотическое воспитание подрастающего поколения 136,0 100,0 100,0

10 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в летний период 864,0 780,0 780,0

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

2 513,0 2 013,0 2 013,0

13
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных и 
дошкольных образовательных организациях

79 079,9 79 079,9 79 079,9

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

336,0 336,0 336,0

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

142 554,0 142 
554,0

142 
554,0

16
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

2 076,6 2 076,6 2 076,6

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

18 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся 1 333,0 1 333,0 1 333,0

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»

999,0 999,0 999,0

Итого 349 370,5 325 662,0 325 662,0

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

668,0 668,0 668,0

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

3

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

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

4

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

63,0 63,0 63,0

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

0 45,0 45,0

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

240,0 240,0 240,0

7 Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству 1 043,1 1 043,1 1 043,1

8

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

17 636,0 17 636,0 17 636,0

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

Итого 20 649,2 20 694,2 20 694,2

1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы По-
лысаевского городского округа «Развитие системы образования» на 2018 - 2020 годы 
изложить в следующей редакции:
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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 226 532,5 226 532,5 226 532,5
Местный бюджет 122 838,0 99 129,5 99 129,5
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 349 370,5 325 662,0 325 662,0

Подпрограмма «Социальные гарантии в 
системе образования»

Областной бюджет 20 649,2 20 694,2 20 694,2
Местный бюджет - - -
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 20 649,2 20 694,2 20 694,2
ИТОГО: 370 019,7 346 356,2 346 356,2

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                    В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2018 № 268

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 07.09.2016 № 1342 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 
на 2017-2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 07.09.2016 №1342 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Развитие системы образования» на 2017 - 2019 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования  на 2017-2019 годы» строку «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и 
источники 
финанси-
рования 
Прог-
раммы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет средств областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования программы 
на 2017-2019  год – 1 055 777,68973 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 366 288,88973 тыс.рублей;
2018 год- 344 840,4 тыс.рублей; 
2019год- 344 648,4 тыс.рублей;
из них:
средства областного бюджета – 688 780,6  тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год –229 999,8 тыс.рублей;
2018 год-  229 390,4  тыс.рублей;
2019 год-  229 390,4  тыс.рублей.
средства местного бюджета – 366 997,08973 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год –136 289,08973 тыс.рублей;
2018 год- 115 450,0  тыс.рублей;
2019 год- 115 258,0  тыс.рублей;

1.2. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования  на 2017-2019  годы»  строку «Основные мероприятия Подпрограмм» 
п.13 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных 
дошкольных образовательных организациях» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и дошкольных 
образовательных организациях»

1.3. Раздел 2 Подпрограмма  и перечень мероприятий на 2017 год и плановый период 
2018-2019  гг. изложить в следующей редакции:

2.1. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей» изложить в следующей редакции:

№ п/п Мероприятия 2017г.
(тыс. руб.)

2018г.
(тыс.руб.)

2019г.
(тыс.руб.)

1 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дошкольного образования 60 282,62176 55 542,0 55 542,0

2 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений общего образования 39 950,46165 25 677,0 25 485,0

3 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования 16 484,56895 15 987,0 15 987,0

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

3 750,8 4 063,2 4 063,2

5
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (ИМЦ)

3 576,51166 3 747,0 3 747,0

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

6 770,27761 6 455,8 6 455,8

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

377,6 520,0 520,0

8 Социальная поддержка работников образовательных 
учреждений 62,9 247,0 247,0

9 Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения 62,35 136,0 136,0

10 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков в летний период 850,36 952,0 952,0

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

0 20,0 20,0

12
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам

4 120,63810 2 103,0 2 103,0

13

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

70 931,7 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

293,0 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

133 764,4 131 634,3 131 634,3

16
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

2 079,0 2 097,0 2 097,0

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

18 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся 1 333,0 1 826,0 1 826,0

19

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

364,0 1 140,0 1 140,0

20 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 5,0 0 0

Итого: 345213,18973 323 201,3 323 009,3

2.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

№ п/п Мероприятия
2017г. 
(тыс. 
руб.)

2018г.
(тыс. 
руб.)

2019г.
(тыс. 
руб.)

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

1 006,0 1 606,0 1 606,0

2 Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса 345,0 337,0 337,0

3

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

664,0

591,0
73,0

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

61,0 63,0 63,0

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

0 45,0 45,0

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

240,0 240,0 240,0

7 Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 1 004,0 1 050,0 1 050,0

8

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

17 636,0 17 636,0 17 636,0

9 Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 119,7 192,1 192,1

Итого: 21 075,7 21 639,1 21 639,1

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2017 год
(тыс. руб.)

2018 год
(тыс. руб.)

2019 год
(тыс. руб.)

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

Областной бюджет 208 924,1 207 751,3 207 751,3
Местный бюджет 136289,08973 115 450,0 115 258,0
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 345213,18973 323 201,3 323 009,3

Подпрограмма «Социальные 
гарантии в системе образования»

Областной бюджет 21 075,7 21 639,1 21 639,1
Местный бюджет - - -
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 21 075,7 21 639,1 21 639,1
ИТОГО: 366288,88973  344 840,4 344 648,4

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы По-
лысаевского городского округа «Развитие системы образования» на 2017 - 2019 годы 
изложить в следующей редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2018 № 269

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о переустройстве 
и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного 

помещения в качестве жилого или нежилого»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210 - ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-
ципальной  услуги «Выдача акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) пере-
планировке и (или) иных работ для использования переведенного помещения в качестве 
жилого или нежилого». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 10.10.2012  № 1681«Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о переустройстве 
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и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного помещения 
в качестве жилого или нежилого».  

3. Управлению архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 
(Н.А. Зубарева) обеспечить соблюдение административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о переустройстве и 
(или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного помещения 
в качестве жилого или нежилого».  

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
6. 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 20.02.2018 № 269

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке 
и (или) иных работ для использования переведенного

помещения в качестве жилого или нежилого»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для 
использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого» (далее: 
административный регламент; муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности предоставления муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (админист-
ративных процедур) администрации Полысаевского городского округа в лице управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется собственнику соответствующего помещения, 

в том числе представителям указанных лиц (далее: заявители; муниципальная услуга)
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы получения информа-

ции о местах нахождения и графиках работы управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг МАУ «Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ)

Место нахождения и график работы управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа: 

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 
располагается по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64.

График работы: с 8-00 до 17-00, перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 12-48. 
Приемные дни: вторник с 13-00 часов до 16-00 часов, четверг с 9-00 часов до 16-00 

часов, перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 12-48.
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 местах нахождения и графиках работы управления архитектуры и 

градостроительства Полысаевского городского округа,  МФЦ может быть получена:
1) по справочному телефону 8(38456) 5-45-02, 5-45-06, 5-45-08 управления архитектуры 

и градостроительства Полысаевского городского округа;  
в том числе номер телефона - автоинформатора  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 МФЦ www.mfc-polysaevo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.

ru (далее — Единый портал).
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги заявителями может быть 

получена: 
1) в сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа;
на официальном сайте МФЦ;
на Едином портале;
2) у сотрудников администрации Полысаевского городского округа;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях администрации Полысаевского город-

ского округа и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении;
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1. На официальных сайтах в сети Интернет подлежит размещению следующая 

информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема 
посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа 
предоставляющего муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) руководителя организации;

3) административный регламент с приложениями;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги;
5) порядок и способы подачи заявления;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - необходимые документы);
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной 

услуги;
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги;

11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответс-
твенных за предоставление муниципальной услуги 

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у 
сотрудников управления или специалистов МФЦ. 

Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема, посредс-
твом электронной почты или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник управления или 
специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела 
управления или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник 
управления или специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, предлагает 
заинтересованным лицам направить в орган, оказывающий муниципальную услугу, или в 
МФЦ письменное обращение о предоставлении консультации по процедуре предоставления 
муниципальной услуги (в том числе в электронном виде по адресам электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется специалистами 
МФЦ, в порядке, предусмотренном пп.1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема 
посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) руководителя организации;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи заявления;
5) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6) порядок записи на личный прием к должностным лицам;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответс-

твенных за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта приемочной комиссии о пере-

устройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного 
помещения в качестве жилого или нежилого». 

2.2.Муниципальная услуга предоставляется администрацией Полысаевского городского 
округа в лице управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского 
округа. 

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.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке, и (или) иных 

работ для использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого;
- отказ в выдаче акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланиров-

ке, и (или) иных работ для использования переведенного помещения в качестве жилого 
или нежилого согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
оформляется в письменной форме с обоснованием причин принятого решения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
В случае предоставления документов в Уполномоченный орган предоставление му-

ниципальной услуги осуществляются в срок не позднее чем тридцать дней со дня подачи 
полного пакета документов от заявителя до дня выдачи акта приемочной комиссии о 
переустройстве и (или) перепланировке, и (или) иных работах для использования пере-
веденного помещения в качестве жилого или нежилого заявителю.

В случае представления документов в многофункциональный центр срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 
соответствующих документов в Уполномоченный орган.

В случае подачи документов на получение муниципальной услуги через Единый портал 
государственных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления соответствующих документов в Уполномоченный орган.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральным законом от 29.12.2004г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс РФ»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; (“Российская газета”, N 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости»
 (“Собрание законодательства РФ”, 30.07.2007, N 31, ст. 4017);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015)
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенство-

вания системы государственного управления» (Собрание законодательства РФ, 07.05.2012, 
№ 19, ст. 2338);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22,  ст. 3169);

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.10.2011,   № 40, ст. 5559);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113);

Постановление Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 (ред. от 21.09.2005) “Об утверж-
дении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения”;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской 
области (сайт «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области» 
http://www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011);

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 
«Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
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(бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской 
области при предоставлении государственных услуг» (Электронный бюллетень Коллегии 
Администрации Кемеровской области» http://www.zakon.kemobl.ru, 12.12.2012);

Устав муниципального образования «Полысаевский городской округ», утвержденный 
решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 14.03.2012  № 
31 «О принятии Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской области 
и органов местного самоуправления Полысаевского городского округа, регулирующие 
правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляемых заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в уполномоченный 
орган:

2.6.1.1. заявление о выдаче акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) пере-
планировке, и (или) иных работ для использования переведенного помещения в качестве 
жилого или нежилого по форме (приложение 1),  к настоящему административному рег-
ламенту, далее по тексту – заявление). 

Заявителю предоставляется возможность получения формы заявления в электронном 
виде с помощью Единого портала;

2.6.1.2. правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла-
нируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии); 

2.6.1.3. Акт приемки переустроенного и (или) перепланированного жилого (нежилого) 
помещения в случае осуществления перепланировки жилого (нежилого) помещения на 
основании договора

2.6.1.4. Документ, подтверждающий соответствие переустроенного жилого (нежилого) 
помещения выданным техническим условиям, подписанный представителем управляющей 
компании (с участием представителя эксплуатирующей организации – при необходимости);

2.6.1.5. Документ, подтверждающий соответствие перепланированного жилого (не-
жилого) помещения проектной документации и требованиям технических регламентов, 
подписанный лицом, осуществляющим перепланировку (или строительный контроль за 
перепланировкой);

2.6.1.6. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения;

2.6.1.7. Решение о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение;

2.6.1.8.  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения.

2.6.2.  Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, получаемых управлением архитектуры 
и градостроительства Полысаевского городского округа в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее двух дней со дня получения заявления о выдаче 
акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ 
для использования переведенного 

помещения в качестве жилого или нежилого, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно:

1) если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение заре-
гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости - правоустанавливающие 
документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение;

2) Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
3) Решение о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 
По межведомственным запросам управления архитектуры и градостроительства 

Полысаевского городского округа документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не поз-
днее трех дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мес-
тного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрены.

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги  не предусмотрены.
2.11. Основаниями для отказа в выдаче акта приемочной комиссии о переустройстве 

и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного помещения 
в качестве жилого или нежилого являются: 

1) непредставления определенных пунктом 2.6.1. настоящего регламента документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

2) несоответствие выполненных работ проектной документации.
2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги:
Услугами необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

является услуга «Прием заявлений на проведение технической инвентаризации объектов 
капитального строительства».

При предоставлении услуги «Прием заявлений на проведение технической инвента-
ризации объектов капитального строительства» стоимость данных работ определяется в 
соответствии с методиками расчета организаций, осуществляющих указанные работы.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.15. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявителем в 
орган, оказывающий услугу, осуществляется в течение 15 минут с момента поступления 
указанного заявления.

Заявление, поступившее в орган, оказывающий услугу, с помощью Единого портала 
или через МФЦ, регистрируется сотрудником администрации или специалистом МФЦ в 
день поступления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к  месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муни-
ципальной 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.

2.16.2. 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 сотрудник администрации, осуществляющий прием,  
может вызвать карету неотложной скорой помощи.

2.16.2.1. 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;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника управления;

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

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

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

сотрудник управления оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необхо-
димые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки 
для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осущест-
вляющий 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 здания, и прово-
жает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

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

сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обра-
щается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию раз-
меренным, спокойным 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);

сотрудник управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.17.1. Количество взаимодействий заявителя с сотрудником управления при предо-

ставлении муниципальной услуги - 2. 
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником управления  при пре-

доставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.
2.17.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется воз-

можность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а 
также с использованием Единого портала. Обращение за получением муниципальной услуги 
возможно в любой многофункциональный центр на территории Кемеровской области.

2.18. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.18.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, 
требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются 
в соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных и му-
ниципальных услуг на базе МФЦ.

2.18.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муници-
пальной услуге, а также возможность подачи заявления в электронном виде с помощью 
Единого портала.

Заявление заверяется электронной подписью в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админист-
ративных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

1) прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче акта 

приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для 
использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого. По итогам 
проверки наличия, документов, в случае необходимости, формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос;  

3) проверка  документов, представленных для получения решения о выдаче акта 
приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для 
использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого, в соответс-
твии с требованиями действующего законодательства и предоставление результата 
услуги заявителю.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 6 к 
настоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является направление заяви-

телем заявления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник управления, осуществляющий прием документов, регистрирует заявление, 

в том числе поступившее с помощью Единого портала.
При личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, или доверенность, 
оформленную в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения — 15 минут.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник управления, осуществляющий прием документов, в день регистрации 
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заявления и приложенных к нему документов представляет их на рассмотрение  должнос-
тному лицу, уполномоченному на выдачу акта приемочной комиссии о переустройстве и 
(или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного помещения 
в качестве жилого или нежилого.

Максимальный срок выполнения — в день поступления заявления.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры 

— сотрудник управления, осуществляющий прием документов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры -  регистрация заявления и проставление отметки о на-
правлении заявления  должностному лицу, уполномоченному на выдачу акта приемочной 
комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования 
переведенного помещения в качестве жилого или нежилого.

3.1.2. Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ 
для использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого. По итогам 
проверки наличия, документов, в случае необходимости,  формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос.

Основанием для начала административной процедуры является получение и регис-
трация заявления.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу акта приемочной комиссии о переус-
тройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного 
помещения в качестве жилого или нежилого, осуществляет проверку приложенных к 
заявлению документов. По итогам  проверки наличия документов, при необходимости, с 
целью получения документов (их копий или сведений, содержащиеся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, уполномоченное на 
выдачу акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных 
работ для использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого, 
подготавливает и направляет  межведомственный запрос.

Максимальный срок выполнения — 1 день.
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу акта приемочной комиссии о переус-

тройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного 
помещения в качестве жилого или нежилого,  получает в рамках СМЭВ документы, ука-
занные в пунктах 2.6.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 3 дня.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры 

— должностное лицо, уполномоченное на выдачу акта приемочной комиссии о переус-
тройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного 
помещения в качестве жилого или нежилого.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры — получение документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Проверка  документов, представленных для получения акта приемочной комиссии 
о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования пере-
веденного помещения в качестве жилого или нежилого, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, и предоставление результата услуги заявителю либо 
совершение соответствующей процедуры.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу акта приемочной комиссии о переус-
тройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного 
помещения в качестве жилого или нежилого, осуществляет проверку 

1) наличие всех необходимых документов;
2) наличие полномочий заявителя, полномочий представителя заявителя;
3) соответствие выполненных работ проекту переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения.
По итогам проверки документов лицо, уполномоченное на выдачу акта приемочной 

комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования 
переведенного помещения в качестве жилого или нежилого, предоставляет результат 
услуги заявителю:

- акт приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных 
работ для использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого;

- отказ в выдаче акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке 
и (или) иных работ для использования переведенного помещения в качестве жилого или 
нежилого.

Максимальный срок выполнения —  1 день со дня проверки наличия документов, не-
обходимых для принятия решения о выдаче акта приемочной комиссии о переустройстве 
и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного помещения 
в качестве жилого или нежилого, и получения документов в рамках СМЭВ.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры 
— должностное лицо, уполномоченное на выдачу Выдаче акта приемочной комиссии о 
переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для использования переве-
денного помещения в качестве жилого или нежилого.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: выдача заявителю результата услуги либо осуществление 
соответствующей процедуры или отказ в ее совершении.

Получение заявителем результата услуги либо соответствующей процедуры фиксиру-
ется в соответствующем журнале регистрации, где указывается число, месяц, год выдачи, 
ФИО лица (отчество – при наличии), получившего постановление, подпись.

Максимальный срок выполнения — не более 15 минут.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента осуществляется должностным лицом администра-
ции Полысаевского городского округа, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
сотрудником администрации, осуществляющим прием документов, а также должностным 
лицом, уполномоченным на выдачу акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) 
перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного помещения в качест-
ве жилого или нежилого, положений нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Кемеровской области, Устава Полысаевского городского округа, нормативных правовых 
актов Полысаевского городского округа, настоящего административного регламента.

Текущий контроль осуществляется еженедельно. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (без-
действие) и решения комиссии, должностных лиц, муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, Устава 
Полысаевского городского округа, нормативных правовых актов Полысаевского городского 
округа, настоящего административного регламента должностное лицо администрации По-
лысаевского городского округа осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих, входящих в состав комиссии, за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении услуги за-
крепляется в соответствующих должностных инструкциях, как сотрудников администрации 

Полысаевского городского округа, в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-

доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение 
на имя  главы администрации Полысаевского городского округ с просьбой о проведении 
внеплановой проверки соблюдения исполнения положений административного регламента, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и 
законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации Полысаевского городского округа, а также должностных лиц, участвующих 
в предоставлении услуги

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 
(бездействии) администрации Полысаевского городского округа ее  должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги (далее: жалоба; упол-
номоченный орган; должностные лица или муниципальные служащие).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1 Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Полысаевского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Полысаевского городского округа;

5.2.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Полысаевского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

5.2.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа;

5.2.7. Отказ администрации Полысаевского городского округа в исправлении, допу-
щенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразив-
шееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) должностных лиц и 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразивше-
еся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) председателя комиссии 
подается главе администрации Полысаевского городского округа. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства, утвержденные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 
3.2 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ может быть подана в поряд-
ке, установленном указанной статьи, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или направляется по почте.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ подается 
в орган, учредивший МФЦ, в администрацию Полысаевского городского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного 
органа, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в организационном отделе адми-
нистрации Полысаевского городского округа по адресу ее нахождения, указанному в пп. 
1.3.1, настоящего административного регламента, с последующим направлением ее по 
компетенции в соответствии с п. 5.3 настоящего административного регламента.

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удос-

товеряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Полысаевского городского округа www.polisaevo.

ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.4.4 настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соответствующим лицом, указанным в п. 5.3 настоящего 
регламента.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном органе.

В случае поступления жалобы в МФЦ лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее передачу 
в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 настоящего административного регламента, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
комиссией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рас-
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сматривается в соответствии с настоящим административным регламентом в органом, 
учредившим МФЦ, – администрацией Полысаевского городского округа.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном органе.

5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа комиссии, его секретаря в приеме документов у заявителя 
или жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений.
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о тому же предмету 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями на-

стоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы;

г) если жалоба признана необоснованной.
5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по желанию за-
явителя в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пре-
доставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жа-
лобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2.2 настоящего административного регламента.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о
переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для

использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого»

В администрацию Полысаевского городского округа
От cобственника (ов), жилого помещения: _____________________________
(ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________
Ф. И. О. физического лица (полностью)
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица,
__________________________________________________________________
(индивидуального предпринимателя),
__________________________________________________________________
ИНН;
__________________________________________________________________
Ф. И. О. руководителя)
адрес ____________________________________________________________
почтовый адрес фактического проживания (для физического лица), юридический адрес 

(для юридического лица) 
тел. _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О выдаче Акта приемочной комиссии о приемке работ по переустройству и (или) 

перепланировке жилого (нежилого) помещения 
Прошу выдать Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение работ по 

переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения с кадастровым 
номером __________, расположенного по адресу: ________________________________

Собственник(и) жилого помещения: ________________________________________,
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью), год рождения лиц, зарегистрированных в жилом 

помещении на день подачи заявления)
________________________________________________________________________
занимаемого на основании _________________________________________
                         (нужное написать)
После утверждения Акта приёмочной комиссии планируется его использования в 

качестве жилых (нежилых) помещений________________
                            (ненужное зачеркнуть)    (указать его целевое использование,
_________________________________________________________________
в случае, если планируется использование помещений в качестве нежилых)
Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений выполнены на основании: 

__________________________________________________________________
(№ и дата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки,
__________________________________________________________________
 или решение о переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения,
__________________________________________________________________
Дополнительная информация:
1. Работы производились подрядным способом. 
Организация, осуществляющая работы по переустройству и (или) перепланировкепоме-

щений____________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей проведение работ по договору с его 

приложением.
__________________________________________________________________
наличие свидетельства СРО о допуске к данным видам работ, номер и дата его выдачи)
Организация, осуществляющая строительный контроль за переустройством и (или) 

перепланировкой помещений ________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей строительный контроль по договору 

с его приложением.
__________________________________________________________________
наличие свидетельства СРО о допуске к данным видам работ, номер и дата его выдачи)
2. Работы осуществлены в сроки:
начало работ ___________________ окончание работ __________________
3. Управление многоквартирным жилым домом осуществляется ________________
                                                                         наименование организации
4. Эксплуатацию многоквартирного жилого дома осуществляют:_________________

наименование организаций
__________________________________________________________________
5. Гарантирую обеспечить доступ* приемочной комиссии в переустроенное и (или) 

перепланированное помещение (в проведении фотофиксации возражений не имею):
«                  »                                          20          г.  в                 час.                     мин.  
(*указать дату по обеспечению доступа в помещение в период 14-20 дней с момента 

приема заявления в МАУ «МФЦ» или Управлении: в рабочие дни (за исключением вторник 
и четверг), время – в рабочие часы: с 08.30 до 11.30 час,  с 14.00 до 16.00 час.)

Приложения – по перечню в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего регламента.

Заявитель (собственник(и), наниматель(и)):     
_______________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В 

ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, 
заверенное нотариально

___________________                      /__________________/     
               (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)
 ___________________                      /__________________/     
               (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)

 «______» _______________20___г.                             М.П.    
                                                                                      (для юридического лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о
переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для

использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого»
Кому_______________________________
                    (наименование застройщика,

______________________________
 (фамилия, имя, отчество – для граждан,

 ____________________________________
полное наименование организации – для

 юридических лиц)
____________________________________

его почтовый индекс и адрес)
Отказ

в выдаче акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) 
иных работ для использования переведенного помещения в качестве жилого

 или нежилого
Вы обратились с заявлением  о  выдаче  акта приемочной комиссии о переустройстве и 

(или) перепланировке и (или) иных работ для использования переведенного помещения в 
качестве жилого или нежилого __________________________,(наименование объекта)

Расположенного по адресу: _______________________________________.
Заявление принято «____» __________ 20___ г., зарегистрировано № ______

По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в выдаче акта приемочной 
комиссии о переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для использова-
ния переведенного помещения в качестве жилого или нежилого ___________________,    

(наименование объекта)
расположенного по адресу: _________________________________________,
в связи с ________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)

_______________________                         ______________________
        (подпись)                                    (расшифровка  подписи)

Отказ получил:
«_________» ______________ 20       г.

Должность руководителя организации  ________/_____________________               
          (для юридического лица)                     (подпись)   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о
переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для

использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого»

Форма рекомендуемая.
АКТ № ________________

ПРИЕМКИ ПЕРЕУСТРОЕННОГО И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВАННОГО
ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ
“_____”_________________ 20_____г.

Заказчик в лице __________________________________________________
                                                         (должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
наименование организации (юридического лица) заказчика
с одной стороны,
и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице ________________

__________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
наименование организации (юридического лица) подрядчика
при наличии свидетельства СРО о допуске к соответствующим видам работ 
_________________________________________________________________,
(реквизиты свидетельства)
производивший работы на основании договора _________________________
                                                                         (реквизиты договора: № и дата) 
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке _______________________

___________________________________________
(наименование объекта 
__________________________________________________________________
и вид строительных работ)
расположенный по адресу ___________________________________________
2. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения производи-

лась на основании ________________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты, на основании которого проводились пе-

реустройство и  (или) перепланировка)
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выданным _____________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Проект разработан __________________________________________
(наименование организации и ее реквизиты)
__________________________________________________________________
(перечень организаций может указываться в приложении)
4. При проведении строительных работ принимали участие _____________________

_____________________________________________
(наименование субподрядных  организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся 

каждой из них)
5. Строительный контроль осуществлялся ___________________________________

_______________________________
(указать наименование организации, осуществляющей строительный контроль от  

имени  заказчика  или  подрядчика)
6. Строительные работы осуществлены в сроки:
Начало работ __________________
                                                       (месяц, год)
Окончание работ _______________
                                                      (месяц, год)
7. Предъявленное исполнителем работ к приемке жилое (нежилое) помещение имеет 

основные показатели, предусмотренные проектом. На объекте установлено предусмот-
ренное проектом оборудование.

8. Переустроенное и (или) перепланированное жилое (нежилое) помещение соответствует 
проекту, а также обязательным требованиям  технических  регламентов, обеспечивающих 
сохранность жилищного фонда (многоквартирного жилого дома в целом).

9. Внутренние и наружные системы инженерно-технического обеспечения выполнены в 
соответствии с проектом и выданными техническими условиями,  обеспечивают  нормаль-
ную эксплуатацию объекта и приняты управляющей (эксплуатирующей) организацией.

10. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень 
которой приведен в приложении (перечень исполнительной документации).

Объект сдал  (исполнитель работ – подрядчик) 
__________________________________________________________________    
(должность)
                                                      _____________      _______________________
                                                      (подпись)                   (расшифровка подписи)
Объект принял (заказчик) _________________________________________________

_________________ 
(должность – для юридического лица)
                                                      _____________      _______________________
                                                      (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о
переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для

использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого»

Форма рекомендуемая.
СВИДЕТЕЛЬСТВО

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ПЕРЕУСТРОЕННОГО ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) 
ПОМЕЩЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (отдельно на каждую сеть)

«______» _____________________20___г.

При переустройстве жилого (нежилого) помещения ________________
                                                                                               ненужное зачеркнуть  
_________________________________________________________________,
наименование объекта (в случае осуществления перевода жилого (нежилого) поме-

щения  в нежилое (жилое) помещение)
расположенного по адресу __________________________________________
_________________________________________________________________,
выполнено присоединение к магистральным сетям инженерно-технического обеспе-

чения ______________________________________________________
наименование инженерной сети
Выполненные работы по переустройству соответствуют выданным техническим ус-

ловиям от ____________________ № ____________________.

Руководитель организации выдавшей технические условия:
                                       ____________________ ____________________
                 (подпись)            (Ф. И. О.)
М. П.

Руководитель эксплуатирующей организации 
(по согласованию с управляющей организацией)
                                       ____________________ ____________________
                 (подпись)            (Ф. И. О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о
переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для

использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого»

Форма рекомендуемая.
СВИДЕТЕЛЬСТВО

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВАННОГО
ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
«______» _____________________20___г

Лицо, _______________________________________________________
 наименование юридического лица, Ф. И. О. (полностью) физического лица 
_________________________________________________________________,
или индивидуального предпринимателя, осуществляющего перепланировку или 

строительный контроль за перепланировкой
осуществляющее перепланировку (строительный контроль за перепланировкой)                               

ненужное зачеркнуть
жилого (нежилого) помещения по адресу: 
__________________________________________________________________ 
адрес перепланированного жилого помещения
на основании договора ______________________________________________
реквизиты договора (дата, номер)
Подтверждаю соответствие перепланированного жилого (нежилого) помещения про-

ектной документации _________________________________
                                                      шифр проектной документации
и обязательным требованиям технических регламентов. 
Принимаю на себя ответственность за качество выполненных работ и гарантирую, что 

выполненные работы по перепланировке жилого (нежилого) помещения обеспечивают надёж-
ность и безопасность объекта в целом (в т. ч. для третьих лиц и окружающей среды). 

Подписи:
_______________________________             _________          ______________
(должность руководителя подрядной (подпись)  (Ф. И. О.)
организации - исполнителя работ)
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о
переустройстве и (или) перепланировке и (или) иных работ для

использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого»

БЛОК-СХЕМА

Начало исполнения услуги:
Заявитель обращается с комплектом документом, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

Проверка оснований для приема документов

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Рассмотрение заявления и необходимых документов

Формирование и направление межведомственного запроса (при необходимости)

Проверка оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Подготовка документов по результатам рассмотрения заявления 
и необходимых документов 

Завершение исполнения муниципальной услуги:
 Выдача (направление) документов (акт приемочной комиссии о переустройстве и 
(или) перепланировке, и (или) иных работ для использования переведенного поме-

щения в качестве жилого или нежилого или решение об отказе 
в выдаче акта приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке, 

и (или) иных работ для использования переведенного помещения в качестве 
жилого или нежилого оформляется в письменной форме 

с обоснованием причин принятого решения) по результатам 
предоставления муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2018 № 270

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского  городского округа от 08.08.2016 № 1175 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление  разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию». 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 252-ФЗ “О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” администрация Полысаевского городского округа п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный пос-
тановлением администрации Полысаевского городского округа от 08.08.2016 № 1175 
следующие изменения:

В части 2 регламента пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемых заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в уполномоченный 

орган:
2.6.1.1. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.1.2. градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

2.6.1.3. разрешение на строительство;
2.6.1.4. акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
2.6.1.5. документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство;

2.6.1.6. документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим  строительство, и  застройщиком или  заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора  строительного подряда), за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

2.6.1.7. документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно - технического 
обеспечения (при их наличии);

2.6.1.8. схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно - технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

2.6.1.9. заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответс-
твии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
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2.6.1.10. документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

2.6.1.11. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ “Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования;

2.6.1.12. технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» на бумажном носителе и в форме электронного доку-
мента, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 
инженера.

2.6.1.13. подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания 
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ 
такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, 
системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или 
связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами 
требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть 
согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), 
за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим 
пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в 
результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной ох-
ранной зоны не изменилось.

Указанные в подпунктах 2.6.1.6 и 2.6.1.9.  настоящего административного регламен-
та документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях 
показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных 
в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквар-
тирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно 
содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 
определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных 
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента иные документы, необходимые 
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на 
государственный учет. 

2.6.1.14. документы, указанные в пункте 2.6.1. в уполномоченный на выдачу разреше-
ния на строительство орган местного самоуправления Полысаевского городского округа 
исключительно в электронной форме, в случае если проектная документация объекта 
капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные 
для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые 
для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2018 № 271

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 08.08.2016 № 1174 

«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление   разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 08.08.2016 № 1174, следующие изменения:

1.1. В части 2 регламента:
- абзац 15 пункта 2.5. исключить;
- абзац 16 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа Кеме-

ровской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении «Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2018 № 272

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 08.08.2016 № 1173 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 08.08.2016 № 1173, 
следующие изменения:

1.1. В части 2 регламента:
- абзац 18 пункта 2.5. исключить;
- абзац 19 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа Кеме-

ровской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении «Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ                           
от  27.02.2018 № 20

 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 

от 21.12.2017 №118 « О бюджете Полысаевского городского округа 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

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

евского городского округа от 21.12.2017 №118 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 
25.01.2018 №5).

1.1.В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга  в сумме 890765,5  тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  в сумме  938808,5 тыс. рублей»,   слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 914328,5   тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа в 
сумме   965050,5 тыс. рублей», слова «дефицит бюджета Полысаевского городского окру-
га  в сумме  23563 тыс. рублей, или  10 процента» заменить словами «дефицит бюджета 
Полысаевского городского округа  в сумме   26242 тыс. рублей, или  9,35процента».

1.2. В пункте 9 слова «Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского 
городского округа, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2018 год в сумме 145380,6 тыс. рублей» заменить словами «Утвердить объем бюджетных 
ассигнований бюджета Полысаевского городского округа, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 148340,6 тыс. рублей»

1.3. В пункте 12 слова «Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых 
из областного бюджета на 2018 год в сумме 554989,5 тыс. рублей, в том числе дотации  
120618 тыс. рублей, субсидии  3860,7 тыс. рублей, субвенции 430510,8 тыс. рублей» заме-
нить словами «Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного 
бюджета на 2018 год в сумме 558016,5 тыс. рублей, в том числе дотации  120618 тыс. 
рублей, субсидии  3927,7 тыс. рублей, субвенции 433470,8 тыс. рублей». 

1.4. В пункте 18 абзацы 2,3 изложить в следующей редакции: 
«финансовым обеспечением (возмещением) части затрат организации, предостав-

ляющей услуги теплоснабжения по тарифам в результате применения государственных 
регулируемых цен;

финансовым обеспечением (возмещением) части затрат организации, предостав-
ляющей услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам в результате применения 
государственных регулируемых цен»

1.5. В приложении № 1 к решению Совета от 21.12.2017 №118 
главу  915 «Управление социальной защиты населения Полысаевского городского 

округа» дополнить следующей строкой:

915 2 02 35573 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

1.6.Приложение № 3 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1.

1.7.Приложение № 4 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2.          

1.8.Приложение № 5 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редак-
ции согласно приложению №3.

1.9. Приложение № 6 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редак-
ции согласно приложению №4.

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.
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Приложение 1

к решению Совета
от  27.02.2018  № 20

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

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(тыс. руб.)

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
прия-
тие

меро-
прия-
тие

вид 
рас-
ходов

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная  программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     125563,8 25195,1 26131,1

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    19764,8 12395,1 12868,1
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  01 1 00 10140  19764,8 12395,1 12868,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 19764,8 12395,1 12868,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 1 00 10140 240 19764,8 12395,1 12868,1
Подпрограмма «Благоустройство»  01 2    24953,6 12300,0 12763,0
Уличное освещение 01 2 00 10150  3935,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3935,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10150 240 3935,0 1500,0 1500,0
Озеленение 01 2 00 10160  890,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 890,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10160 240 890,0 800,0 800,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  20128,6 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 19666,0 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10180 240 19666,0 10000,0 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 90,0 0,0 0,0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 90,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 372,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 372,6 0,0 0,0
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников 01 2 00 71140  0,0 0,0 463,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 71140 200 0,0 0,0 463,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 71170 240 0,0 0,0 463,0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»  01 3 00   76745,4 0,0 0,0
Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 01 3 00 10190  30886,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10190 800 30886,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10190 810 30886,0 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  451,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 451,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 3 00 10200 240 451,4 0,0 0,0
Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 01 3 00 10500  18000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10500 800 18000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10500 810 18000,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10800  27408,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 27408,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10800 810 27408,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    4100,0 500,0 500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 01 5 00 10230  4100,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 4100,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 5 00 10230 240 4100,0 500,0 500,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории города» 02     3130,0 2830,0 2830,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения  Полысаевского городского округа» 02 1    3130,0 2830,0 2830,0
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  450,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 450,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 02 1 00 10260 240 450,0 150,0 150,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  2680,0 2680,0 2680,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 2680,0 2680,0 2680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 2680,0 2680,0 2680,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Капитального (жилищного и прочего) 
строительства,ремонта автодорог » 03     98896,0 30363,3 32813,1

Подпрограмма «Жилищное строительство»  03 1    28522,0 16858,3 18194,1
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  21080,0 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 200 638,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 03 1 00 10280 240 638,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 20392,0 10000,0 10000,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 20392,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 50,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 00 10280 850 50,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 7 мая 2008 года 
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

03 1 00 51340  0,0 595,0 1190,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51340 400 0,0 595,0 1190,1
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51340 410 0,0 595,0 1190,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»  03 1 00 51350  0,0 0,0 595,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 0,0 0,0 595,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 0,0 0,0 595,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 03 1 00 71660  1326,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71660 400 1326,5 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71600 410 1326,5 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 71850  1902,7 1872,5 1842,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 1902,7 1872,5 1842,6
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 1902,7 1872,5 1842,6
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  4212,8 4390,8 4566,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 4212,8 4390,8 4566,4
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 4212,8 4390,8 4566,4
Подпрограмма “Капитальное строительство” 03 2    0,0 4505,0 5619,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 10290 400 0,0 4505,0 5619,0
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Бюджетные инвестиции 03 2 00 10290 410 0,0 4505,0 5619,0
Подпрограмма «Строительство  и ремонт автодорог и пешеходных  дорожек»  03 3    70374,0 9000,0 9000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  65879,0 4230,0 3819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 35485,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 03 3 00 10300 240 35485,0 230,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 30394,0 4000,0 3819,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 30394,0 4000,0 3819,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
полученных за счет средств дорожного фонда 03 3 00 10780  4495,0 4770,0 5181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 4495,0 4770,0 5000,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 03 3 00 10780 240 4495,0 4770,0 5000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10780 400 0,0 0,0 181,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10780 410 0,0 0,0 181,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие градостроительной деятельности в 
Полысаевском городском округе» 04     895,0 300,0 300,0

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»  04 1    895,0 300,0 300,0
Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа 04 1 00 10250  150,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 200 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 04 1 00 10250 240 150,0 0,0 0,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  595,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 595,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 04 1 00 10310 240 595,0 300,0 300,0
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Полысаевского городского округа 04 1 00 10790  150,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10790 200 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 04 1 00 10790 240 150,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского 
округа» 05     25920,7 20358,9 20358,9

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    21768,0 16674,2 16674,2
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  3390,0 254,0 254,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 3390,0 254,0 254,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 3390,0 254,0 254,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  18308,0 16420,2 16420,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 18308,0 16420,2 16420,2
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 18308,0 16420,2 16420,2
Реализация мероприятий государственной программы РФ “Доступная среда” на 2011-2020 годы 05 1 00 R0270  70,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 R0270 600 70,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 R0270 610 70,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    4152,7 3684,7 3684,7
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  212,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 212,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 212,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  3636,0 3280,0 3280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 3636,0 3280,0 3280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 3636,0 3280,0 3280,0
Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  304,7 304,7 304,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 304,7 304,7 304,7
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 304,7 304,7 304,7
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Полысаевская пресса» 06     6741,0 6441,0 6441,0
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  6741,0 6441,0 6441,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 6741,0 6441,0 6441,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 6741,0 6441,0 6441,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Культура» 07     60321,5 51586,0 51586,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    15092,0 13630,3 13630,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  15092,0 13630,3 13630,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 15092,0 13630,3 13630,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 15092,0 13630,3 13630,3
Подпрограмма  «Развитие культуры»  07 2    43844,0 37087,7 37087,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  28302,8 22591,2 22591,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 28302,8 22591,2 22591,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 15911,8 15415,3 15415,3
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 12391,0 7175,9 7175,9
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  12013,1 10968,4 10968,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 12013,1 10968,4 10968,4
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 12013,1 10968,4 10968,4
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  1857,2 1857,2 1857,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 1857,2 1857,2 1857,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 1857,2 1857,2 1857,2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых 
учреждений 07 2 00 70420  1662,0 1662,0 1662,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1662,0 1662,0 1662,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 729,0 729,0 729,0
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 933,0 933,0 933,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  8,9 8,9 8,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 8,9 8,9 8,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 8,9 8,9 8,9
Подпрограмма «Культура и искусство»  07 3    1385,5 868,0 868,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  1317,5 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1217,5 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 07 3 00 10430 240 1217,5 700,0 700,0
Бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 100,0 100,0 100,0
Специальные расходы 07 3 00 10430 880 100,0 100,0 100,0
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68,0 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60,0 60,0 60,0
Стипендии 07 3 00 10450 340 50,0 50,0 50,0
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 8,0 8,0 8,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» 08     9510,0 8230,0 8230,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  9510,0 8230,0 8230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 9510,0 8230,0 8230,0
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 9510,0 8230,0 8230,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 09     8063,3 1500,0 1500,0
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Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    7220,3 1000,0 1000,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  3509,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 3509,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 3509,0 0,0 0,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  772,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 772,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 1 00 10470 240 772,0 630,0 630,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  2939,3 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 2536,0 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 1 00 10480 240 2536,0 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 403,3 234,0 234,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 403,3 234,0 234,0
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»  09 2    843,0 500,0 500,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  843,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 843,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 2 00 10490 240 843,0 500,0 500,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы образования» 10     370086,7 346356,2 346356,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»  10 1    349437,5 325662,0 325662,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  55655,1 46757,9 46757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 55655,1 46757,9 46757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 38184,0 31006,8 31006,8
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 17471,1 15751,1 15751,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  30079,3 16188,0 16188,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 30079,3 16188,0 16188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 30079,3 16188,0 16188,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  17863,3 17898,6 17898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 17863,3 17898,6 17898,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 17863,3 17898,6 17898,6
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 10 1 00 10040  4012,5 4022,0 4022,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 4012,5 4022,0 4022,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 4012,5 4022,0 4022,0
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 10 1 00 10050  3639,1 3723,2 3723,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 3639,1 3723,2 3723,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 3639,1 3723,2 3723,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ЦБ) 10 1 00 10060  7126,8 7126,8 7126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 7126,8 7126,8 7126,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 7126,8 7126,8 7126,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 10 1 00 10070  415,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 415,0 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 415,0 400,0 400,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 136,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 10090 240 136,0 100,0 100,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  864,0 780,0 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 864,0 780,0 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 864,0 780,0 780,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 10 1 00 10110  20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 10110 240 20,0 20,0 20,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 10750  2779,9 2013,0 2013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 2773,8 2010,0 2010,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 10750 240 2773,8 2010,0 2010,0
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 6,1 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 10 1 00 10750 830 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 5,1 3,0 3,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  79079,9 79079,9 79079,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 79079,9 79079,9 79079,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 59173,0 59173,0 59173,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 19906,9 19906,9 19906,9
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  336,0 336,0 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 2,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71810 240 2,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 334,0 334,0 334,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 334,0 334,0 334,0
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  142554,0 142554,0 142554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 10 1 00 71830 100 23080,0 23080,0 23080,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 23080,0 23080,0 23080,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71830 240 50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 119424,0 119424,0 119424,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 119424,0 119424,0 119424,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2076,6 2076,6 2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 2076,6 2076,6 2076,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71840 240 2076,6 2076,6 2076,6
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  154,0 154,0 154,0
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  1400,0 1333,0 1333,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1400,0 1333,0 1333,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1400,0 1333,0 1333,0
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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  999,0 999,0 999,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 999,0 999,0 999,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 999,0 999,0 999,0
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    20649,2 20694,2 20694,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  668,0 668,0 668,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 668,0 668,0 668,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 668,0 668,0 668,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  337,0 337,0 337,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 2 00 72000 240 20,0 20,0 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 317,0 317,0 317,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 317,0 317,0 317,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  470,00 470,00 470,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 390,00 390,00 390,00
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 80,0 80,0 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 80,0 80,0 80,0
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  0,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72030 300 0,0 45,0 45,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 0,0 45,0 45,0
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  63,0 63,0 63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72040 300 63,0 63,0 63,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 63,0 63,0 63,0
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 10 2 00 72050  240,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 240,0 240,0 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 240,0 240,0 240,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  1043,1 1043,1 1043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1043,1 1043,1 1043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1043,1 1043,1 1043,1
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 192,1 192,1 192,1
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии 
с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года №5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 2 00 80130  17636,0 17636,0 17636,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 17636,0 17636,0 17636,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13336,0 13336,0 13336,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4300,0 4300,0 4300,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Формирование современной городской среды» 11     3275,2 821,0 809,0
Мероприятие по формированию современной городской среды 11 0 00 L5550  3275,2 821,0 809,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 L5550 200 3275,2 821,0 809,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 11 1 00 L5550 240 3275,2 821,0 809,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Социальная поддержка  населения Полысаевского 
городского округа» 12     174746,2 165209,2 166902,2

Подпрограмма «Адресная помощь населению»  12 1    140669,2 131132,2 132825,2
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  1000,0 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 1000,0 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 1 00 10550 810 1000,0 450,0 450,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 12 1 00 10560  2540,0 1209,0 1209,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1680,0 349,0 349,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1656,0 325,0 325,0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 24,0 24,0 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 860,0 860,0 860,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 860,0 860,0 860,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  320,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 320,0 150,0 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 320,0 150,0 150,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации 12 1 00 51370  206,0 233,0 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 200 3,0 13,0 13,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 51370 240 3,0 13,0 13,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 203,0 220,0 229,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 203,0 220,0 229,0
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 12 1 00 52200  835,0 869,0 904,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 52200 240 5,0 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 830,0 864,0 899,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 830,0 864,0 899,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  17029,0 17374,0 17374,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 200 400,0 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 52500 240 400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 16629,0 16974,0 16974,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52500 310 16629,0 16974,0 16974,0
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  315,0 326,0 339,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 315,0 326,0 339,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 315,0 326,0 339,0
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  10,0 11,0 11,0

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 10,5 10,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 9,5 10,5 10,5
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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  19524,0 20185,0 20992,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 19524,0 20185,0 20992,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 19524,0 20185,0 20992,0
Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 12 1 00 55730  2960,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 55730 300 2960,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 55730 310 2960,0 0,0 0,0
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  13074,0 13074,0 13074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 200 131,0 131,0 131,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70010 240 131,0 131,0 131,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 12943,0 12943,0 12943,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 12838,0 12838,0 12838,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 105,0 105,0 105,0
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  364,0 364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70020 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 357,0 357,0 357,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 352,0 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 5,0 5,0 5,0
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  1950,0 1950,0 1950,0

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 1899,8 1899,8 1899,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 1899,8 1899,8 1899,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 20,0 20,0 20,0
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  7371,0 7371,0 7371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70050 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70050 300 5406,0 5406,0 5406,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70050 310 5341,0 5341,0 5341,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70050 320 65,0 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70050 600 1935,0 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70050 610 1935,0 1935,0 1935,0
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  381,0 381,0 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 2,4 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70060 240 2,4 2,4 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 378,6 378,6 378,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 378,6 378,6 378,6
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  2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70070 300 1,7 1,7 1,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70070 310 1,7 1,7 1,7
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  247,4 247,4 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70080 240 3,0 3,0 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 224,4 224,4 224,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 224,4 224,4 224,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 20,0 20,0 20,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  6927,0 6927,0 6927,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70090 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 6897,0 6897,0 6897,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70090 310 6897,0 6897,0 6897,0
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 7,8 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70100 300 7,8 7,8 7,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70100 320 7,8 7,8 7,8
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 12 1 00 70840  80,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 200 80,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70840 240 80,0 0,0 0,0
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  3397,0 3397,0 3397,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80010 300 3397,0 3397,0 3397,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80010 310 3397,0 3397,0 3397,0
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в 
рамках публичного нормативного обязательства 12 1 00 80040  7856,0 7856,0 7856,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80040 240 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80040 300 7756,0 7756,0 7756,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 7756,0 7756,0 7756,0
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  8863,0 8863,0 8863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 8863,0 8863,0 8863,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 8863,0 8863,0 8863,0
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  12,0 12,0 12,0

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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80070 300 11,7 11,7 11,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80070 310 11,7 11,7 11,7
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  159,0 159,0 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,9 0,9 0,9
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80080 240 0,9 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 158,1 158,1 158,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 158,1 158,1 158,1
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  119,0 119,0 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 200 1,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80090 240 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 118,0 118,0 118,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 118,0 118,0 118,0
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  28843,0 28843,0 28843,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 200 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80100 240 500,0 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80100 300 28343,0 28343,0 28343,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80100 310 28343,0 28343,0 28343,0
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  331,0 331,0 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80110 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 324,0 324,0 324,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 324,0 324,0 324,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 12 1 00 R0840  15946,0 10421,0 11250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 R0840 300 15946,0 10421,0 11250,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 R0840 310 15946,0 10421,0 11250,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    150,0 150,0 150,0
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  150,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    33927,0 33927,0 33927,0
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 10,0 10,0 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 12 3 00 70160  33907,0 33907,0 33907,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 33907,0 33907,0 33907,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 33907,0 33907,0 33907,0
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  10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 3 00 70190 300 10,0 10,0 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 3 00 70190 320 10,0 10,0 10,0
Муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 13     145,0 145,0 145,0

Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  145,0 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 13 0 00 10590 240 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130,0 130,0 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130,0 130,0 130,0
Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     1700,0 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  1700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 1700,0 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 1700,0 700,0 700,0
Муниципальная  программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     46,0 46,0 46,0

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 42,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 15 0 00 10720 240 42,0 42,0 42,0
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения  15 0 00 10730  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 15 0 00 10730 240 4,0 4,0 4,0
Муниципальная  программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевского городского 
округа» 16     200,0 200,0 200,0

Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной  сфере, ЖКХ и других 16 0 00 10740  170,0 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 170,0 170,0 170,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10740 810 170,0 170,0 170,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 16 0 00 10860  30,0 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10860 800 30,0 30,0 30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10860 810 30,0 30,0 30,0
Муниципальная программа “Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Полысаевского 
городского округа” 17     4,0 4,0 4,0

Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 17 0 00 10841  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 10841 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 17 0 00 10841 240 4,0 4,0 4,0
Непрограммное направление деятельности 99     75806,1 63576,1 63576,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  41747,6 41748,1 41748,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10130 100 35661,8 35660,9 35660,9

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 35661,8 35660,9 35660,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 6023,3 6024,7 6024,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10130 240 6023,3 6024,7 6024,7
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 62,5 62,5 62,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 62,5 62,5 62,5
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 99 1 00 10140  4283,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 200 19,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10140 240 19,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10140 300 4263,6 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 1 00 10140 310 4263,6 0,0 0,0
Уплата налога  на имущество организаций   99 1 00 10240  1700,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10240 800 1700,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10240 850 1700,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  500,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 500,0 200,0 200,0
Резервные средства 99 1 00 10610 870 500,0 200,0 200,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»   99 1 00 10620  12709,7 9180,0 9180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10620 600 12709,7 9180,0 9180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 10620 610 12709,7 9180,0 9180,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 99 1 00 10630  60,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 60,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 60,0 0,0 0,0
Глава Полысаевского городского округа  99 1 00 10640  1009,0 1009,0 1009,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10640 100 1009,0 1009,0 1009,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 1009,0 1009,0 1009,0
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  99 1 00 10650  786,0 786,0 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10650 100 786,0 786,0 786,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 786,0 786,0 786,0
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  99 1 00 10660  567,0 567,0 567,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10660 100 567,0 567,0 567,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 567,0 567,0 567,0
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  Полысаевского городского 
округа 99 1 00 10680  50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10680 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10680 240 50,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение наградной системы  99 1 00 10690  698,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10690 100 304,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10690 120 304,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10690 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10690 240 50,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10690 300 344,0 0,0 0,0
Премии и гранты 99 1 00 10690 350 344,0 0,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  99 1 00 10700  144,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 144,0 150,0 150,0
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 144,0 150,0 150,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 99 1 00 10710  100,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  1280,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 1280,7 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 1280,7 0,0 0,0
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 99 1 00 10770  234,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10770 600 234,4 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 99 1 00 10770 630 234,4 0,0 0,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 99 1 00 70280  9541,0 9541,0 9541,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 70280 100 8457,0 8457,0 8457,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 70280 120 8457,0 8457,0 8457,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 200 1071,0 1071,0 1071,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 70280 240 1071,0 1071,0 1071,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 70280 800 13,0 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 70280 850 13,0 13,0 13,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 99 1 00 71960  266,0 266,0 266,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 71960 100 266,0 266,0 266,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 71960 120 266,0 266,0 266,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской 
области 99 1 00 79050  14,0 14,0 14,0

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79050 200 14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79050 240 14,0 14,0 14,0
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79060 200 115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79060 240 115,0 115,0 115,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0,0 7555,0 15590,0
ИТОГО      965050,5 731416,8 744518,6

Приложение 2
к решению Совета

от  27.02.2018    № 20

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2018 год 2019 год 2020 год

Общегосударственные вопросы 01  60178,3 44707,0 44707,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1009,0 1009,0 1009,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1651,0 1651,0 1651,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 15434,0 15434,0 15434,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 666,0 666,0 666,0
Резервные фонды 01 11 500,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40918,3 25747,0 25747,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5397,0 5097,0 5097,0



2 марта 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО50

Приложение 3
к решению Совета

от  27.02.2018  № 20

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов

( тыс. руб.)

Наименование
ве-
дом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2018 год 2019 год 2020 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     20395,1 17938,0 17938,0
Общегосударственные вопросы 900 01    18551,1 17088,0 17088,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1009,0 1009,0 1009,0
Глава Полысаевского городского округа  900 01 02 9910010640  1009,0 1009,0 1009,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 02 9910010640 100 1009,0 1009,0 1009,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 1009,0 1009,0 1009,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 9910010130  15434,0 15434,0 15434,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  15434,0 15434,0 15434,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 04 9910010130 100 13228,3 13228,3 13228,3

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 13228,3 13228,3 13228,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2185,7 2185,7 2185,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 04 9910010130 240 2185,7 2185,7 2185,7
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20,0 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20,0 20,0 20,0
Резервные фонды 900 01 11   500,0 200,0 200,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  500,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 500,0 200,0 200,0
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 500,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   1608,1 445,0 445,0
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 42,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 1500010720 240 42,0 42,0 42,0
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения  900 01 13 1500010730  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 1500010730 240 4,0 4,0 4,0
Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 900 01 13 1700010841  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 1700010841 240 4,0 4,0 4,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 900 01 13 9910010630  60,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 300 60,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 360 60,0 0,0 0,0
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  Полысаевского городского 
округа 900 01 13 9910010680  50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010680 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010680 240 50,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение наградной системы  900 01 13 9910010690  698,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910010690 100 304,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910010690 120 304,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010690 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010690 240 50,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 300 344,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5397,0 5097,0 5097,0
Национальная экономика 04  100974,8 34748,1 36335,1
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1000,0 450,0 450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 90138,8 21395,1 21868,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9836,0 12903,0 14017,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  134845,2 28312,0 28763,0
Жилищное хозяйство 05 01 21531,4 10000,0 10000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 80394,0 500,0 500,0
Благоустройство 05 03 28228,8 13121,0 13572,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4691,0 4691,0 4691,0
Образование 07  388689,3 361096,3 361096,3
Дошкольное образование 07 01 134735,0 125837,8 125837,8
Общее образование 07 02 177489,8 162831,6 162831,6
Дополнительное образование детей 07 03 51093,3 47779,1 47779,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4824,7 4384,7 4384,7
Другие вопросы в области образования 07 09 20546,5 20263,1 20263,1
Культура, кинематография 08  44679,1 37922,8 37922,8
Культура 08 01 41977,9 35221,6 35221,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2701,2 2701,2 2701,2
Социальная политика 10  217395,2 202516,5 205545,3
Пенсионное обеспечение 10 01 4283,0 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 10 02 33917,0 33917,0 33917,0
Социальное обеспечение населения 10 03 94130,7 92851,2 94085,3
Охрана семьи и детства 10 04 72443,5 64698,3 66493,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12621,0 11050,0 11050,0
Физическая культура и спорт 11  6006,6 2871,1 2871,1
Физическая культура 11 01 170,0 170,0 170,0
Массовый спорт 11 02 3336,0 200,0 200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2500,6 2501,1 2501,1
Средства массовой информации 12  6741,0 6441,0 6441,0
Периодическая печать и издательства 12 02 6741,0 6441,0 6441,0
Обслуживание государственного  и муниципального долга 13  144,0 150,0 150,0
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 144,0 150,0 150,0
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 7555,0 15590,0
Итого   965050,5 731416,8 744518,6
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Премии и гранты 900 01 13 9910010690 350 344,0 0,0 0,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 900 01 13 9910010710  100,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  20,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 20,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 20,0 0,0 0,0
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 900 01 13 9910010770  234,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 9910010770 600 234,4 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 9910010770 630 234,4 0,0 0,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 900 01 13 9910071960  266,0 266,0 266,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910071960 100 266,0 266,0 266,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910071960 120 266,0 266,0 266,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области 900 01 13 9910079050  14,0 14,0 14,0

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079050 200 14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079050 240 14,0 14,0 14,0
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079060 200 115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079060 240 115,0 115,0 115,0
Социальная политика 900 10    1700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1700,0 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  1700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 1700,0 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 1700,0 700,0 700,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    144,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   144,0 150,0 150,0
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  900 13 01 9910010700  144,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 144,0 150,0 150,0
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 144,0 150,0 150,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     48789,7 32143,0 32143,0
Общегосударственные вопросы 905 01    31563,7 24502,0 24502,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   31563,7 24502,0 24502,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  9010,0 8230,0 8230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 9010,0 8230,0 8230,0
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 9010,0 8230,0 8230,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  772,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 722,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010470 240 722,0 630,0 630,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  2939,3 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 2536,0 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010480 240 2536,0 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 403,3 234,0 234,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 403,3 234,0 234,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010130  6092,0 6092,0 6092,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 905 01 13 9910010130 100 5317,7 5317,7 5317,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 905 01 13 9910010130 120 5317,7 5317,7 5317,7
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 6,0 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 9910010130 850 6,0 6,0 6,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»   905 01 13 9910010620  12709,7 9180,0 9180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 9910010620 600 12709,7 9180,0 9180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 9910010620 610 12709,7 9180,0 9180,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010760  40,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010760 800 40,7 0,0 0,0
исполнение судебных актов 905 01 13 9910010760 830 40,7 0,0 0,0
Национальная экономика 905 04    1543,0 700,0 700,0
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   1543,0 700,0 700,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 04 12 0800010460  500,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 0800010460 600 500,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 04 12 0800010460 620 500,0 0,0 0,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  843,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 843,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 04 12 0920010490 240 843,0 500,0 500,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Полысаевском городском округе” 905 04 12 1600000000  200,0 200,0 200,0

Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной  сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  170,0 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 170,0 170,0 170,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 170,0 170,0 170,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 905 04 12 1600010860  30,0 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010860 800 30,0 30,0 30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010860 810 30,0 30,0 30,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 905 05    1500,0 500,0 500,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02   1500,0 500,0 500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 905 05 02 0150010230  1500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 1500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 05 02 0150010230 240 1500,0 500,0 500,0
Социальная политика 905 10    7442,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03   1326,5 0,0 0,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 905 10 03 0310071660  1326,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 0310071660 400 1326,5 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 03 0310071660 410 1326,5 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 905 10 04   6115,5 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 905 10 04 0310071850  1902,7 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 0310071850 400 1902,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 0310071850 410 1902,7 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 905 10 04 03100R0820  4212,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 03100R0820 400 4212,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 03100R0820 410 4212,8 0,0 0,0
Средства массовой информации 905 12    6741,0 6441,0 6441,0
Периодическая печать и издательства 905 12 02   6741,0 6441,0 6441,0
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  6741,0 6441,0 6441,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 6741,0 6441,0 6441,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 6741,0 6441,0 6441,0
Управление образования Полысаевского городского округа 911     373646,7 349916,2 349916,2
Образование 911 07    351122,6 327347,1 327347,1
Дошкольное образование 911 07 01   134735,0 125837,8 125837,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  55655,1 46757,9 46757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 55655,1 46757,9 46757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 38184,0 31006,8 31006,8
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 17471,1 15751,1 15751,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  79079,9 79079,9 79079,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 79079,9 79079,9 79079,9
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 59173,0 59173,0 59173,0
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 19906,9 19906,9 19906,9
Общее образование 911 07 02   177489,8 162831,6 162831,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  30079,3 16188,0 16188,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 30079,3 16188,0 16188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 30079,3 16188,0 16188,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным 
программам 911 07 02 1010010750  2779,9 2013,0 2013,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 2773,8 2010,0 2010,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010010750 240 2773,8 2010,0 2010,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 6,1 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 911 07 02 1010010750 830 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 5,1 3,0 3,0
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  142554,0 142554,0 142554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 02 1010071830 100 23080,0 23080,0 23080,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 23080,0 23080,0 23080,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010071830 240 50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 119424,0 119424,0 119424,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 119424,0 119424,0 119424,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 911 07 02 1010071840  2076,6 2076,6 2076,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 2076,6 2076,6 2076,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010071840 240 2076,6 2076,6 2076,6
Дополнительное образование детей 911 07 03   17863,3 17898,6 17898,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  17863,3 17898,6 17898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 17863,3 17898,6 17898,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 17863,3 17898,6 17898,6
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   884,0 800,0 800,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  864,0 780,0 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 864,0 780,0 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 864,0 780,0 780,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 911 07 07 1010010110  20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 07 1010010110 240 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области образования 911 07 09   20150,5 19979,1 19979,1
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 911 07 09 1010010040  4012,5 4022,0 4022,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 4012,5 4022,0 4022,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 4012,5 4022,0 4022,0
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  3639,1 3723,2 3723,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 3639,1 3723,2 3723,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 3639,1 3723,2 3723,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ЦБ) 911 07 09 1010010060  7126,8 7126,8 7126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 7126,8 7126,8 7126,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 7126,8 7126,8 7126,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 415,0 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415,0 400,0 400,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 136,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1010010090 240 136,0 100,0 100,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  154,0 154,0 154,0
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  1400,0 1333,0 1333,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1400,0 1333,0 1333,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1400,0 1333,0 1333,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  337,0 337,0 337,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1020072000 240 20,0 20,0 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 317,0 317,0 317,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 317,0 317,0 317,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 911 07 09 1020072070  1043,1 1043,1 1043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1043,1 1043,1 1043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1043,1 1043,1 1043,1
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  15,0 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1300010590 240 15,0 15,0 15,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 911 07 09 9910010130  1625,0 1625,0 1625,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 09 9910010130 100 1499,0 1499,0 1499,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 911 07 09 9910010130 120 1499,0 1499,0 1499,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 200 125,0 125,0 125,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 9910010130 240 125,0 125,0 125,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 9910010130 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 9910010130 850 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 911 10    22524,1 22569,1 22569,1
Социальное обеспечение населения 911 10 03   3884,1 3929,1 3929,1
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  999,0 999,0 999,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 999,0 999,0 999,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 999,0 999,0 999,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  390,0 390,0 390,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 390,0 390,0 390,0
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  0,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072030 300 0,0 45,0 45,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072030 320 0,0 45,0 45,0
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  63,0 63,0 63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072040 300 63,0 63,0 63,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072040 320 63,0 63,0 63,0
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  240,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 240,0 240,0 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 240,0 240,0 240,0
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 192,1 192,1 192,1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 911 10 03 1210070050  2000,0 2000,0 2000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1210070050 300 65,0 65,0 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1210070050 320 65,0 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 1210070050 600 1935,0 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 1210070050 610 1935,0 1935,0 1935,0
Охрана семьи и детства 911 10 04   18640,0 18640,0 18640,0
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 911 10 04 1010071810  336,0 336,0 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 2,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 10 04 1010071810 240 2,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 334,0 334,0 334,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 334,0 334,0 334,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  668,0 668,0 668,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 668,0 668,0 668,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 668,0 668,0 668,0
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  17636,0 17636,0 17636,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 17636,0 17636,0 17636,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13336,0 13336,0 13336,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4300,0 4300,0 4300,0
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     61177,5 52442,0 52442,0
Общегосударственные вопросы 913 01    1317,5 800,0 800,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   1317,5 800,0 800,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  1317,5 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1217,5 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 913 01 13 0730010430 240 1217,5 700,0 700,0
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 0730010430 800 100,0 100,0 100,0
Специальные расходы 913 01 13 0730010430 880 100,0 100,0 100,0
Образование 913 07    15092,0 13630,3 13630,3
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   15092,0 13630,3 13630,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  15092,0 13630,3 13630,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 15092,0 13630,3 13630,3
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 15092,0 13630,3 13630,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    44679,1 37922,8 37922,8
Культура 913 08 01   41977,9 35221,6 35221,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  28302,8 22591,2 22591,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 28302,8 22591,2 22591,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 15911,8 15415,3 15415,3
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 12391,0 7175,9 7175,9
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  12013,1 10968,4 10968,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 12013,1 10968,4 10968,4
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 12013,1 10968,4 10968,4
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых 
учреждений 913 08 01 0720070420  1662,0 1662,0 1662,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1662,0 1662,0 1662,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 729,0 729,0 729,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 933,0 933,0 933,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   2701,2 2701,2 2701,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  1857,2 1857,2 1857,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 1857,2 1857,2 1857,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 1857,2 1857,2 1857,2
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  68,0 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 60,0 60,0 60,0
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 50,0 50,0 50,0
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 8,0 8,0 8,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 913 08 04 9910010130  776,0 776,0 776,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 913 08 04 9910010130 100 696,0 696,0 696,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 913 08 04 9910010130 120 696,0 696,0 696,0
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    88,9 88,9 88,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   88,9 88,9 88,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  8,9 8,9 8,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 8,9 8,9 8,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 8,9 8,9 8,9
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 913 10 03 1020072010  80,0 80,0 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 80,0 80,0 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 80,0 80,0 80,0
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     186570,2 172750,2 174443,2
Национальная экономика 915 04    1000,0 450,0 450,0
Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   1000,0 450,0 450,0
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 915 04 02 1210010550  1000,0 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 915 04 02 1210010550 800 1000,0 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 915 04 02 1210010550 810 1000,0 450,0 450,0
Социальная политика 915 10    185570,2 172300,2 173993,2
Пенсионное обеспечение 915 10 01   4283,0 0,0 0,0
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 9910010140  4283,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 200 19,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 01 9910010140 240 19,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 9910010140 300 4263,6 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 9910010140 310 4263,6 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 915 10 02   33917,0 33917,0 33917,0
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 10,0 10,0 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 10 02 1230070160  33907,0 33907,0 33907,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 33907,0 33907,0 33907,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 33907,0 33907,0 33907,0
Социальное обеспечение населения 915 10 03   87131,2 87538,2 87582,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  206,0 233,0 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 3,0 13,0 13,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210051370 240 3,0 13,0 13,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 203,0 220,0 229,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 203,0 220,0 229,0
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  835,0 869,0 904,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052200 240 5,0 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 830,0 864,0 899,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 830,0 864,0 899,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  17029,0 17374,0 17374,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 400,0 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052500 240 400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 16629,0 16974,0 16974,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052500 310 16629,0 16974,0 16974,0
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  10,0 11,0 11,0

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 10,5 10,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 9,5 10,5 10,5
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  13074,0 13074,0 13074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 131,0 131,0 131,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070010 240 131,0 131,0 131,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 12943,0 12943,0 12943,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 12838,0 12838,0 12838,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 105,0 105,0 105,0
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  364,0 364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070020 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 357,0 357,0 357,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 352,0 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 5,0 5,0 5,0
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  1950,0 1950,0 1950,0

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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 1919,8 1919,8 1919,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 1899,8 1899,8 1899,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 20,0 20,0 20,0
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  5371,0 5371,0 5371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070050 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070050 300 5341,0 5341,0 5341,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070050 310 5341,0 5341,0 5341,0
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  381,0 381,0 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 2,4 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070060 240 2,4 2,4 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 378,6 378,6 378,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 378,6 378,6 378,6
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  2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070070 300 1,7 1,7 1,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070070 310 1,7 1,7 1,7
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  247,4 247,4 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070080 240 3,0 3,0 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 244,4 244,4 244,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 224,4 224,4 224,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 20,0 20,0 20,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  6927,0 6927,0 6927,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070090 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 6897,0 6897,0 6897,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070090 310 6897,0 6897,0 6897,0
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 7,8 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070100 300 7,8 7,8 7,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070100 320 7,8 7,8 7,8
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  3397,0 3397,0 3397,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080010 300 3397,0 3397,0 3397,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080010 310 3397,0 3397,0 3397,0
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в 
рамках публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  7856,0 7856,0 7856,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080040 240 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080040 300 7756,0 7756,0 7756,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 7756,0 7756,0 7756,0
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  12,0 12,0 12,0

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 11,7 11,7 11,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080070 310 11,7 11,7 11,7
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  159,0 159,0 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,9 0,9 0,9
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080080 240 0,9 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 158,1 158,1 158,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 158,1 158,1 158,1
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  119,0 119,0 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 1,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080090 240 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 118,0 118,0 118,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 118,0 118,0 118,0
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  28843,0 28843,0 28843,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 200 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080100 240 500,0 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080100 300 28343,0 28343,0 28343,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080100 310 28343,0 28343,0 28343,0
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  331,0 331,0 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080110 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 324,0 324,0 324,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 324,0 324,0 324,0
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  10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1230070190 300 10,0 10,0 10,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1230070190 320 10,0 10,0 10,0
Охрана семьи и детства 915 10 04   47688,0 39795,0 41444,0
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  315,0 326,0 339,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 315,0 326,0 339,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 315,0 326,0 339,0
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  19524,0 20185,0 20992,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 19524,0 20185,0 20992,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 19524,0 20185,0 20992,0
Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 915 10 04 1210055730  2960,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210055730 300 2960,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210055730 310 2960,0 0,0 0,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 915 10 04 1210070840  80,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 200 80,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 04 1210070840 240 80,0 0,0 0,0
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  8863,0 8863,0 8863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 8863,0 8863,0 8863,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 8863,0 8863,0 8863,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 915 10 04 12100R0840  15946,0 10421,0 11250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 12100R0840 300 15946,0 10421,0 11250,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 12100R0840 310 15946,0 10421,0 11250,0
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   12551,0 11050,0 11050,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 915 10 06 1210010560  2540,0 1209,0 1209,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1680,0 349,0 349,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1656,0 325,0 325,0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 24,0 24,0 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 860,0 860,0 860,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 860,0 860,0 860,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  320,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 320,0 150,0 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 320,0 150,0 150,0
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  150,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 150,0 150,0 150,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 915 10 06 9910070280  9541,0 9541,0 9541,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 915 10 06 9910070280 100 8457,0 8457,0 8457,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 915 10 06 9910070280 120 8457,0 8457,0 8457,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 9910070280 200 1071,0 1071,0 1071,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 06 9910070280 240 1071,0 1071,0 1071,0
Иные бюджетные ассигнования 915 10 06 9910070280 800 13,0 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 10 06 9910070280 850 13,0 13,0 13,0
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     5397,0 5097,0 5097,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    5397,0 5097,0 5097,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 919 03 09   5397,0 5097,0 5097,0
Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  450,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 450,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 919 03 09 0210010260 240 450,0 150,0 150,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  2680,0 2680,0 2680,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 2680,0 2680,0 2680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 2680,0 2680,0 2680,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010130  2267,0 2267,0 2267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 919 03 09 9910010130 100 1840,9 1840,0 1840,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 919 03 09 9910010130 120 1840,9 1840,0 1840,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 200 419,1 420,0 420,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 919 03 09 9910010130 240 419,1 420,0 420,0
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010130 800 7,0 7,0 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 9910010130 850 7,0 7,0 7,0
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     4677,0 4082,0 4082,0
Национальная экономика 920 04    4677,0 4082,0 4082,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   4677,0 4082,0 4082,0
Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа 920 04 12 0410010250  150,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 200 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 920 04 12 0410010250 240 150,0 0,0 0,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  595,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 595,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 920 04 12 0410010310 240 595,0 300,0 300,0
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Полысаевского городского округа 920 04 12 0410010790  150,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010790 200 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 920 04 12 0410010790 240 150,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 920 04 12 9910010130  3782,0 3782,0 3782,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 920 04 12 9910010130 100 3382,0 3382,0 3382,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 920 04 12 9910010130 120 3382,0 3382,0 3382,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 200 395,0 395,0 395,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 920 04 12 9910010130 240 395,0 395,0 395,0
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 9910010130 800 5,0 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 9910010130 850 5,0 5,0 5,0
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     95570,0 33979,3 36429,1
Общегосударственные вопросы 921 01    500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   500,0 0,0 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  500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9910010760 800 500,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 921 01 13 9910010760 830 500,0 0,0 0,0
Национальная экономика 921 04    73990,0 17121,0 18235,0
Дорожное хозяйство 921 04 09   70374,0 9000,0 9000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  65879,0 4230,0 3819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 35485,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 09 0330010300 240 35485,0 230,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 30394,0 4000,0 3819,0
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Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 30394,0 4000,0 3819,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
полученных за счет средств дорожного фонда 921 04 09 0300010780  4495,0 4770,0 5181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0300010780 200 4495,0 4770,0 5000,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 09 0300010780 240 4495,0 4770,0 5000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0300010780 400 0,0 0,0 181,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0300010780 410 0,0 0,0 181,0
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   3616,0 8121,0 9235,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации 921 04 12 0320010290  0,0 4505,0 5619,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320010290 400 0,0 4505,0 5619,0
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320010290 410 0,0 4505,0 5619,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 921 04 12 9910010130  3616,0 3616,0 3616,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 921 04 12 9910010130 100 2901,0 2901,0 2901,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 921 04 12 9910010130 120 2901,0 2901,0 2901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 200 713,0 713,0 713,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 12 9910010130 240 712,0 712,0 712,0
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 9910010130 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 9910010130 850 2,0 2,0 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    21080,0 10000,0 10000,0
Жилищное хозяйство 921 05 01   21080,0 10000,0 10000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры  921 05 01 0310010280  21080,0 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 200 638,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 05 01 0310010280 240 638,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 20392,0 10000,0 10000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 20392,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 50,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 05 01 0310010280 850 50,0 0,0 0,0
Социальная политика 921 10    0,0 6858,3 8194,1
Социальное обеспечение населения 921 10 03   0,0 595,0 1785,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 7 
мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

921 10 03 0110051340  0,0 595,0 1190,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0110051340 400 0,0 595,0 1190,1
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0110051340 410 0,0 595,0 1190,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»  921 10 03 0310051350  0,0 0,0 595,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 0,0 0,0 595,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 0,0 0,0 595,0
Охрана семьи и детства 921 10 04   0,0 6263,3 6409,0
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  0,0 1872,5 1842,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 0,0 1872,5 1842,6
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 0,0 1872,5 1842,6
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  0,0 4390,8 4566,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 0,0 4390,8 4566,4
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 0,0 4390,8 4566,4
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     137959,0 30207,1 31131,1
Общегосударственные вопросы 922 01    5929,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   5929,0 0,0 0,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 922 01 13 0910010360  3509,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010360 800 3509,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010360 850 3509,0 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 9910010240  1700,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010240 800 1700,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010240 850 1700,0 0,0 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  720,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 720,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 720,0 0,0 0,0
Национальная экономика 922 04    19764,8 12395,1 12868,1
Дорожное хозяйство 922 04 09   19764,8 12395,1 12868,1
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  922 04 09 1010010140  19764,8 12395,1 12868,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 19764,8 12395,1 12868,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 04 09 1010010140 240 19764,8 12395,1 12868,1
Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    112265,2 17812,0 18263,0
Жилищное хозяйство 922 05 01   451,4 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  451,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 451,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 01 0130010200 240 451,4 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   78894,0 0,0 0,0
Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 922 05 02 0130010190  30886,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010190 800 30886,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010190 810 30886,0 0,0 0,0
Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 922 05 02 0130010500  18000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010500 800 18000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010500 810 18000,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 922 05 02 0130010800  27408,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010800 800 27408,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010800 810 27408,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2600,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 02 0150010230 240 2600,0 0,0 0,0
Благоустройство 922 05 03   28228,8 13121,0 13572,0
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3935,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3935,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010150 240 3935,0 1500,0 1500,0
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Озеленение 922 05 03 0120010160  890,0 800,0 800,0
Озеленение 922 05 03 0120010160  890,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 890,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010160 240 890,0 800,0 800,0
Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  20128,6 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 19666,0 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010180 240 19666,0 10000,0 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 90,0 0,0 0,0
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 90,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 372,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 372,6 0,0 0,0
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) 922 05 03 0120071140  0,0 0,0 463,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120071140 200 0,0 0,0 463,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120071140 240 0,0 0,0 463,0
Мероприятие по формированию современной городской среды 922 05 03 11000L5550  3275,2 821,0 809,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 11000L5550 200 3275,2 821,0 809,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 11000L5550 240 3275,2 821,0 809,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   4691,0 4691,0 4691,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 922 05 05 9910010130  4691,0 4691,0 4691,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 922 05 05 9910010130 100 4027,9 4027,9 4027,9

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 922 05 05 9910010130 120 4027,9 4027,9 4027,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 200 653,1 653,1 653,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 05 9910010130 240 653,1 653,1 653,1
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 9910010130 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 9910010130 850 10,0 10,0 10,0
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     28551,3 22990,0 22990,0
Образование 923 07    22474,7 20118,9 20118,9
Дополнительное  образование детей 923 07 03   18138,0 16250,2 16250,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 07 03 0510010330  18138,0 16250,2 16250,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 18138,0 16250,2 16250,2
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 18138,0 16250,2 16250,2
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   3940,7 3584,7 3584,7
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  3636,0 3280,0 3280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 3636,0 3280,0 3280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 3636,0 3280,0 3280,0
Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  304,7 304,7 304,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 304,7 304,7 304,7
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 304,7 304,7 304,7
Другие вопросы в области образования 923 07 09   396,0 284,0 284,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  54,0 54,0 54,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 54,0 54,0 54,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 54,0 54,0 54,0
Реализация мер в области государственной молодежной политики 923 07 09 0520010340  212,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 212,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 212,0 100,0 100,0
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  130,0 130,0 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 130,0 130,0 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130,0 130,0 130,0
Социальная политика 923 10    70,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 923 10 06   70,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы 923 10 06 05100R0270  70,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 10 06 05100R0270 600 70,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 10 06 05100R0270 610 70,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 923 11    6006,6 2871,1 2871,1
Физическая культура 923 11 01   170,0 170,0 170,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  170,0 170,0 170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 170,0 170,0 170,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 170,0 170,0 170,0
Массовый спорт 923 11 02   3336,0 200,0 200,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  3336,0 200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 3336,0 200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 3336,0 200,0 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 923 11 05 991010130  2500,6 2501,1 2501,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 923 11 05 991010130 100 2072,0 2072,0 2072,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 923 11 05 991010130 120 2072,0 2072,0 2072,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 991010130 200 425,6 426,1 426,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 923 11 05 991010130 240 425,6 426,1 426,1
Иные бюджетные ассигнования 923 11 05 991010130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 11 05 991010130 850 3,0 3,0 3,0
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1651,0 1651,0 1651,0
Общегосударственные вопросы 924 01    1651,0 1651,0 1651,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 924 01 03   1651,0 1651,0 1651,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  298,0 298,0 298,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010130 100 275,0 275,0 275,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 275,0 275,0 275,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 924 01 03 9910010130 240 20,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 3,0 3,0 3,0
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010650  786,0 786,0 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010650 100 786,0 786,0 786,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 786,0 786,0 786,0
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010660  567,0 567,0 567,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010660 100 567,0 567,0 567,0
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Приложение 4
к решению  Совета

от  27.02.2018  №20

Источники финансирования дефицита  бюджета по статьям и видам источников
 финансирования  бюджета Полысаевского городского округа на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов.
(тыс. руб.)

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

23563 12352 12829

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 23755 12533,6 12829

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

33755 22533,6 22829

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

33755 22533,6 22829

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации

10000 10000 10000

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

10000 10000 10000

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-192 -181,6 0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0 0 0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0 0 0

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации

0 0 0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

192 181,6 0

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

192 181,6 0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 2679 5000 5000

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 2679 5000 5000

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

2679 5000 5000

Итого дефицит бюджета 26242 17352 17829

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа
                                          от  27.02.2018 № 21

Порядок 
увольнения (освобождения от должности) лица, 

замещающего муниципальную должность 
в связи с утратой доверия

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ» в 
целях определения единого порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Полысаевского 
городского округа, в связи с утратой доверия.

2. Проверка соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности Полы-
саевского городского округа ограничений, запретов и исполнения обязанностей, уста-
новленных федеральными законами, законами, Кемеровской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, проводится Советом народных депутатов Полысаев-
ского городского округа.

3. Основанием для проведения проверки являются обращения граждан, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, информация, документы, 
содержащие сведения о нарушении лицами, замещающими муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Полысаевского городского округа, ограничений и 
запретов, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, которые 
могут привести к увольнению в связи с утратой доверия. Решение о проведении про-
верки в отношении лица, замещающего муниципальную должность в органах местного 
самоуправления Полысаевского городского округа, принимается правовым актом Совета  
народных депутатов Полысаевского городского округа в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления указанной информации. В данных актах указывается основания и порядок 
проведения проверки. При этом срок проведения проверки не может превышать 30 дней 
с момента принятия вышеуказанных актов.

4. По результатам проведенной проверки органом, указанным в п.2 настоящего По-
рядка, предоставляется работодателю мотивированное заключение о наличии либо об 
отсутствии оснований для принятия решения об увольнении лица, замещающего муни-
ципальную должность в органах местного самоуправления Полысаевского городского 
округа, в связи с утратой доверия.

5. Решение об увольнении в связи с утратой доверия принимается работодателем в 
отношении лица, замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления Полысаевского городского округа, в следующих случаях, установленных указанным 
в п.2 настоящего Порядка органом:

1) Непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, которого оно является;

2) Непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) Участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) Осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) Вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникно-
вении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) с 
связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является подчиненное ему лицо.

6. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от должности) 
в связи с утратой доверия должны быть обеспечены:

- предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, возможность 
дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его 
увольнения (освобождения от должности) с вязи с утратой доверия, в том числе возмож-
ности личного участия в заседании органа, указанного в п.2 настоящего Порядка, при  
рассмотрении указанных фактов;

- заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную должность, 
уведомления о дате, времени и месте рассмотрения результатов проверки, а также озна-
комление с информацией о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, 
действий, указанных в п.5 настоящего Порядка.

7. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муни-
ципальную должность, в связи с утратой доверия, указываются существо совершенного 
им коррупционного правонарушения и положения законодательных и иных нормативных 
правовых актов, которые им были нарушены. 

8. Решение об увольнении в связи с утратой доверия Председателя Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа и Главы Полысаевского городского округа, ут-
верждается решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.

Решение об увольнении в связи с утратой доверия иных лиц, замещающих муни-
ципальные должности в органах местного самоуправления Полысаевского городского 
округа, принимаются работодателем.

9. Копия решения об увольнении в связи с утратой доверия с указанием коррупционно-
го правонарушения и законодательных и иных нормативных правовых актов, положения 
которых нарушены, вручаются лицу, замещавшему муниципальную должность в органах 
местного самоуправления Полысаевского городского округа, под роспись в течение трех 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области

РЕШЕНИЕ    
от 27.02.2018 № 21   

Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность в связи с утратой доверия

Рассмотрев внесенный прокуратурой  г. Ленинска - Кузнецкого проект решения Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении Порядка уволь-
нения (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную должность в 
связи с утратой доверия», в соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

 РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Полыса-
евского городского округа, в связи с утратой доверия, согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 567,0 567,0 567,0
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     666,0 666,0 666,0
Общегосударственные вопросы 925 01    666,0 666,0 666,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 925 01 06   666,0 666,0 666,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  666,0 666,0 666,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 925 01 06 9910010130 100 422,0 422,0 422,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 422,0 422,0 422,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 243,0 243,0 243,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 925 01 06 9910010130 240 243,0 243,0 243,0
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 1,0 1,0 1,0
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0,0 7555,0 15590,0
ИТОГО      965050,5 731416,8 744518,6
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области

РЕШЕНИЕ    
от 27.02.2018 № 22                                                                                       

     
Об отчёте о результатах приватизации муниципального имущества

Полысаевского городского округа за 2017 год                                            
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муни-
ципального имущества в муниципальном образовании «Полысаевский городской округ», 

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Планируе-
мый срок 
привати-
зации

Дата
 продажи

Способ 
привати-
зации

Цена продажи имущества 
(тыс.руб.)

Цена 
земель-
ного 

участ-ка 
(тыс.р.

Примечание

начальная продажи 

1. Сети электроснабжения КНС от ВРУ 
дома № 4 протяженностью 180 м

Кемеровская область, 
г.Полысаево (на площадке, 
ограниченной улицами: ул. 
Луначарского-ул. Копровая; 
ул. Бажова-ул. Крупской 
города Полысаево)

2 кв.
2017 г.

Объявлен повторный конкурс на 
19.02.2018

2.
Внутриквартальные сети 
электроснабжения протяженностью 
344 м

Кемеровская область, 
г.Полысаево (на площадке, 
ограниченной улицами: ул. 
Луначарского-ул. Копровая, 
ул. Бажова-ул. Крупской)

2 кв.
2017 г.

Объявлен повторный конкурс на 
19.02.2018

3.
Внутриквартальные сети 
электроснабжения протяженностью 
134 м

Кемеровская об-ласть, 
г.Полысаево (на площадке 
ограниченной улицами: ул. 
Луначарского-ул. Копровая, 
ул. Бажова-ул. Крупской)

2 кв.
2017 г.

Объявлен повторный конкурс на 
19.02.2018

4.
Внутриквартальные сети 
электроснабжения протяженностью 
124 м 

Кемеровская об-ласть,г.
Полысаево (на площадке, 
ограниченной улицами: ул. 
Луначарского-ул. Копровая, 
ул. Бажова-ул. Крупской)

2 кв.
2017 г.

Объявлен повторный конкурс на 
19.02.2018

5.
Внутриквартальные сети 
электроснабжения протяженностью 
234 м

Кемеровская область, 
г.Полысаево (на площадке, 
ограниченной улицами: ул. 
Луначарского-ул. Копровая, 
ул. Бажова-ул. Крупской)

2 кв.
2017 г.

Объявлен повторный конкурс на 
19.02.2018

6.
Внутриквартальные сети 
электроснабжения протяженностью 
226 м

Кемеровская область, 
г.Полысаево (на площадке, 
ограниченной улицами: ул. 
Луначарского-ул. Копровая, 
ул. Бажова-ул. Крупской)

2 кв.
2017 г.

Объявлен повторный конкурс на 
19.02.2018

7.

Внеквартальные сети 
электроснабжения для малоэтажной 
застройки на площадке ограниченной 
улицами: ул. Луначарского-ул. 
Копровая; ул. Бажова-ул. Крупской, 
протяженностью 114 м

Кемеровская область, 
г.Полысаево, на юго-западе в 
210 м от угла дома № 94 по ул. 
Космонавтов

2 кв.
2017 г.

Объявлен повторный конкурс на 
19.02.2018

8. Сети электроснабжения 
протяженностью 373,8 м

Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул. 
Молодогвардейцев, д. 30

2 кв.
2017 г.

Объявлен повторный конкурс на 
19.02.2018

9. Нежилое здание площадью 427,9 
кв.м.

Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево, 
ул.Революционная, д.46

2 кв.
2017 г. 20.07.2017 аукцион 471,0 492,8 187,2

10. Нежилое здание площадью 176,8 
кв.м.

Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево, 
ул.Революционная, д.42б

2 кв.
2017 г. 20.07.2017 аукцион 110,0 115,5 42,0

11.

Объект незавершенного 
строительства: незавершенный 
строительством многоквартирный 
жилой дом №3, площадью застройки 
887,9 кв.м., степень готовности 
объекта 25%

Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 14 метрах на 
юго-запад от угла жилого дома 
по адресу: ул.Крупской, д.130

4 кв.
2017 г. Перенесен на 2018 год

12. Нежилое здание площадью 150,9 
кв.м.

Кемеровская об-ласть, 
г.Полысаево, ул.Титова, 10

2 кв.
2016 г. 01.08.2017 продажа без 

объявления цены 487,2 19,6 7,4

13. Часть нежилого здания площадью 
41,2 кв.м.

Кемеровская об-ласть, 
г.Полысаево, ул.Титова, 10

2 кв.
2016 г. 01.08.2017 продажа без 

объявления цены 168,5 9,6 3,4

14. Нежилое здание площадью 133,5 
кв.м.

Кемеровская об-ласть, 
г.Полысаево, ул.Свердлова, 
10А, здание 3

2 кв.
2016 г. 31.10.2017 продажа без 

объявления цены 806,8 119,2 30,8

15. Нежилое здание площадью 200 кв.м.
Кемеровская об-ласть, 
г.Полысаево, ул.Свердлова, 
10А, здание 4

2 кв.
2016 г. 13.11.2017 продажа без 

объявления цены 823,6 72,5 27,5
Задолженность по оплате за 
имущество (денежные средства 
в бюджет городского округа не 
поступили)

ИТОГО: 2867,1 829,2 298,3

утвержденным решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
23.10.2014 № 106, рассмотрев представленный комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа отчёт о приватизации муниципального 
имущества за 2017 год,  Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
 1. Принять отчёт комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 

городского округа о результатах приватизации муниципального имущества Полысаевского 
городского округа за 2017 год согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекомму-
никационной системе «Интернет».                                                                                          

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

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

                                                                              Приложение
                                                     к решению Совета народных депутатов

                                                                              Полысаевского городского округа 
 от  27.02.2018 №  22
  Отчет 

о результатах приватизации муниципального имущества
 Полысаевского городского округа за 2017 год

рабочих дней со дня его принятия. Если лицо, замещавшее муниципальную должность 
в органах местного самоуправления Полысаевского городского округа, отказывается 
от ознакомления с решением под роспись и получения его копии, об этом составляется 
соответствующий акт.

10. Лицо, замещавшее муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления Полысаевского городского округа, вправе обжаловать решение об увольнении 
в связи с утратой доверия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 


