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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.04.2018 № 455

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 26.01.2016 № 98 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 21.08.2012 № 1335 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг Полысаевского городского округа», 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 
26.01.2016 № 98«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» следующие изменения:

1.1. В регламенте предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»:

1.1.1. Пункт 2.14. изложить в следующей редакции: 
« 2.14. 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.

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

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

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

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где располагается отдел, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в 
здании;

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

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

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

работник отдела незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) 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.

2.14.3. При обращении граждан с недостатками зрения работники отдела предпри-
нимают следующие действия:

специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди,  
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 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;

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

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

работник отдела 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.

2.14.4. При обращении гражданина с дефектами слуха работники отдела предприни-
мают следующие действия:

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

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

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 со дня официального опубликования в 

городской газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.04.2018 № 456

О внесении изменений 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», 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 
06.09.2017  № 1211 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 
2018 – 2020 годы следующие изменения:

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

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования
Программы

Общий объём финансирования Программы на 2018-2020 годы составляет 
162 072,40 тыс. руб., в том числе:
139 578,00 тыс. руб. – средства местного бюджета;
9 324,40 тыс. руб. – средства областного бюджета;
13 170,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета:
2018 г. – 98 896,00 тыс. руб., в том числе:
91 454,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
3 229,20 тыс. руб. – средства областного бюджета;
4 212,80 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
2019 г. – 30 363,30 тыс. руб., в том числе:
23 505,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
1 872,50 тыс. руб. – средства областного бюджета;
4 985,80 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
2020 г. – 32 813,10 тыс. руб., в том числе:
24 619,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
1 842,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;
6 351,5 тыс. 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 Программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов программы» изложить в следующей редакции:

Наименование Муниципаль ной 
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»

 139 578,00 91 454,00 23 505,00 24 619,00

Подпрограмма «Жилищное 
строительство»  2018-2020 годы 

местный 
бюджет 41 080,00 21 080,00 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 88 374,00 70 374,00 9 000,00 9 000,00

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

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб.

Ответст-
венный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

ВСЕГО

в том числе

Мест 
ный
бюджет

Област 
ной
бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет- 
ный 
источ- 
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, 
разработка проектно-
сметной документа 
ции, обустройст 
во коммуналь ной 
инфраструктуры, в том 
числе: 

21030,00 21 030,00
УКС 
Полысаевс- 
кого 
городского 
округа

1.1

Строительство, 
разработка проектно-
сметной документа 
ции, обустройст 
во коммуналь ной 
инфраструктуры 
(проектные работы)

1 777,0 1 777,0

УКС 
Полысаевс- 
кого 
городского 
округа
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1.2

Строительство, 
разработка проектно-
сметной документа ции, 
обустройство коммуналь 
ной инфраструктуры 
(строительство, 
коммунальная 
инфраструктура, малые 
архитектурные формы)

19 253,0 19 253,0

УКС 
Полысаевс- 
кого 
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

КУМИ 
Полысаевс- 
кого 
городского 
округа

3.

Обеспечение жильём 
социальных категорий 
граждан, установлен 
ных законодательством 
Кемеровской области»

1 326,50 1 326,50

КУМИ 
Полысаевс- 
кого 
городского 
округа

4. Земельный налог 50,0 50,0
ВСЕГО по 
подпрограмме 2018 года 28 522,00 21 080,00 3 229,20 4 212,80

1.4. Раздел 7.3.1  Программы «Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и 
пешеходных дорожек» на 2018 год изложить в следующей редакции:

№
пп

Наименова ние программ 
ных мероприя тий

Объём финансирования, тыс. руб.
Ответст-
венный 
исполнитель 
программ-
ных меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Мест 
ный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Внебюд-
жет ный 
источ- 
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документации, текущий и 
капиталь ный ремонт
(строительство) 

25 132,00 25 132,00
УКС 
Полысаевс 
кого 
городского 
округа

2.

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документа ции, текущий и 
капиталь ный ремонт
(проектные работы)

5 262,00 5 262,00

УКС 
Полысаевс 
кого 
городского 
округа

3.

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документации, текущий и 
капиталь ный ремонт
(капиталь ный ремонт)

29 836,00 29 836,00

УКС 
Полысаевс 
кого 
городского 
округа

4.

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документации, текущий и 
капиталь ный ремонт
(текущий ремонт)

10 144,00 10 144,00

УКС 
Полысаевс 
кого 
городского 
округа

ВСЕГО по подпрограмме 
2018 года 70 374,00 70 374,00

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.

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

щий прием помогает гражданину, 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.

при обращении гражданина с недостатками зрения сотрудники администрации Полы-
саевского городского округа предпринимают следующие действия: 

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где предоставляется муниципальная услуга, а также заранее предупреждают о сущест-
вующих барьерах в здании;

выясняют цель визита гражданина и приглашают специалиста отдела осуществляющего 
прием по телефону. Специалист отдела сопровождает гражданина до кабинета, 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;

специалист отдела 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 слабовидящих с крупным шрифтом;
по окончании предоставления муниципальной услуги специалист отдела, осуществля-

ющий прием, 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 сотрудники администрации Полыса-
евского городского округа предпринимают следующие действия:

специалист отдела, 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);

специалист отдела, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в за-
полнении бланков заявлений, копирует необходимые документы».

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 оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.04.2018 № 458

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 23.05.2016 № 744 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений 
потребителей, информирование и консультирование потребителей об их правах 

и необходимых действиях по защите этих прав

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», и 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 
23.05.2016 № 744 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение обращений потребителей, информирование и 
консультирование потребителей об их правах и необходимых действиях по защите этих 
прав» следующие изменения:

1.1. По всему тексту постановления слова «отдел экономики и промышленности» 
заменить словами «отдел потребительского рынка и предпринимательства».

1.2. Пункт 2.12.3 изложить в следующей редакции: 
«2.12.3. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 

группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются 
согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения». 

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

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники администрации Полысаевского городского округа предпринимают следующие 
действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где предоставляется муниципальная услуга, а также заранее предупреждают о сущест-
вующих барьерах в здании;

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

специалист отдела, 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 специалист отдела, осуществляю-
щий прием помогает гражданину, 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.

при обращении гражданина с недостатками зрения сотрудники администрации Полы-
саевского городского округа предпринимают следующие действия: 

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где предоставляется муниципальная услуга, а также заранее предупреждают о сущест-
вующих барьерах в здании;

выясняют цель визита гражданина и приглашают специалиста отдела осуществляющего 
прием по телефону. Специалист отдела сопровождает гражданина до кабинета, 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;

специалист отдела 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 слабовидящих с крупным шрифтом;
по окончании предоставления муниципальной услуги специалист отдела, осуществля-

ющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.04.2018 № 457

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 23.05.2016 № 745 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на право организации розничного рынка»

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», и 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 
23.05.2016 № 745 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»» 
следующие изменения:

1.1. По всему тексту постановления слова «отдел экономики и промышленности» 
заменить словами «отдел потребительского рынка и предпринимательства».

1.2. Пункт 2.19.3 изложить в следующей редакции:
«2.19.3. 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 специалист отдела, осуществляющий прием,  может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники администрации Полысаевского городского округа предпринимают следующие 
действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где предоставляется муниципальная услуга, а также заранее предупреждают о сущест-
вующих барьерах в здании;

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

специалист отдела, 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 специалист отдела, осуществляю-
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посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха сотрудники администрации Полыса-
евского городского округа предпринимают следующие действия:

специалист отдела, 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);

специалист отдела, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в за-
полнении бланков заявлений, копирует необходимые документы».

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 оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.04.2018 № 459

О признании утратившим силу постановлений администрации 
Полысаевского городского округа

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Полысаевского город-
ского округа в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Полысаевского город-
ского округа:

от 17.11.2009 № 1228  «Об утверждении административного регламента  муниципаль-
ной   услуги «Предоставление бюджетных субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг»;

от 01.10.2012 № 1600 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
17.11.2009 № 1228 «Об утверждении административного регламента по исполнению муници-
пальной услуги «Предоставление бюджетных субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»;

от 02.10.2013 № 1606 «О внесении изменения в постановление администрации Полы-
саевского городского округа от 17.11.2009 № 1228 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление бюджетных 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг».

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 оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.04.2018 № 463

О признании утратившим силу постановления администрации Полысаевского
 городского округа от 03.03.2015 № 1524 «О формировании, ведении и утверждении 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,  оказываемых
 и выполняемых муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа»

В связи с исключением пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и признании утратившим силу постановления от 24.12.2014 № 522 «О формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Кемеровской области», 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.09.2015 № 
1524 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Полысаев-
ского городского округа» признать утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.04.2018 № 481

«Об утверждении положений о городских конкурсах, проводимых отделом 
культуры Полысаевского городского округа в рамках муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Культура» на 2018-2020 годы»

В рамках реализации приоритетного национального регионального проекта «Куль-
тура», исполнения постановления администрации Полысаевского городского округа от 
04.09.2017 № 1192 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Культура» на 2018-2020 годы, и в связи с изменениями кадрового состава, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении городского конкурса «Лучший 
работник культуры».

2. Утвердить  прилагаемое положение о проведении городского конкурса на лучший 
социальный проект развития учреждения культуры.

3. Утвердить прилагаемое положение о стипендии главы Полысаевского городского 
округа «Юные дарования».

4. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по подведению итогов городских 
конкурсов, проводимых в рамках муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Культура» на 2018-2020 годы.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 31.01.2017 № 121 «Об утверждении положений о городских конкурсах, проводи-
мых в рамках муниципальной программы Полысаевского городского округа «Культура» 
на 2017-2019 годы с момента вступления в силу настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Л. Г. Капичникову.

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

УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением администрации

                                                                           Полысаевского городского округа
от 05.04.2018 № 481

 Положение
на проведение городского конкурса

«Лучший работник культуры»

1. Общие положения
Конкурс на лучшего работника культуры (далее - конкурс) проводится в рамках ре-

ализации приоритетного национального проекта «Культура» в рамках муниципальной 
программы Полысаевского городского округа   «Культура» на 2018-2020 годы

Конкурс «Лучший работник культуры» проходит в три этапа:
2018 год - «Лучший библиотекарь»;
2019 год - «Лучший педагог дополнительного образования»;
2020 год – «Лучший клубный работник».

2. Организаторы
Учредителем конкурса выступает глава Полысаевского городского округа. 
Конкурс организует отдел культуры Полысаевского городского округа.

3. Цели и задачи
1. Стимулирование и развитие творческой деятельности работников учреждений 

культуры, достигших значительных успехов в области музыкального, концертно-испол-
нительского, изобразительного искусств, народного творчества, библиотечного дела, 
преподавательской деятельности.

2. Выявление и поддержка работников, внесших значительный творческий вклад в 
сохранение и развитие культуры города.

3. Распространение успешного опыта работы.
4. Публичное признание вклада лучших работников культуры в развитие культуры 

города.

4. Участники конкурса
Конкурс предусматривает поэтапное участие работников культуры в следующих но-

минациях:
2018 год - «Лучший библиотекарь»;
2019 год - «Лучший педагог дополнительного образования»;
2020 год – «Лучший клубный работник».
К участию в конкурсе допускаются работники учреждений культуры Полысаевского 

городского округа:
- ведущие экспериментальную работу по совершенствованию структуры и содержания 

в сфере культуры и внесших особый вклад в развитие культуры города;
- использующие в своей работе новые технологии, авторские и инновационные про-

граммы;
- внесшие особый вклад в развитие сферы культуры.
В конкурсе не могут принимать участие руководители учреждений культуры.

5. Условия, сроки и порядок проведения
1. Конкурс проводится ежегодно с 10 января по 10 марта в два этапа.
2. Первый этап (заочный) проводится с 10 января по первый понедельник марта. Пос-

тупившие материалы проходят экспертную оценку жюри конкурса.
3. Дату и время проведения второго этапа (очного) определяет конкурсная комиссия. 

Очный этап включает в себя публичную защиту проекта (программы развития), презента-
цию проекта. Время выступления - не более 10 минут. Допускается группа поддержки не 
более 6 человек. Жюри оставляет за собой право на дополнительные вопросы.

Для участия в конкурсе в отдел культуры предоставляются следующие документы:
- ходатайство руководителя учреждения культуры о выдвижении конкурсанта (-тов);
- творческая характеристика кандидата с указанием фамилии, имени, отчества (пол-

ностью), даты рождения, места работы, описанием конкретных заслуг, достижений и ус-
пехов кандидата, раскрывающие сущность и степень указанных заслуг в развитии сферы 
культуры, методической, организационной и других сферах деятельности;

- копии документов, подтверждающих звание лауреата, дипломанта фестивалей, 
конкурсов к творческой характеристике прилагаются (оформленные в альбом);

- информация о результатах участия в областных, региональных, федеральных, меж-
дународных конкурсах, акциях, смотрах;

- информация об участии в культурной жизни города;
- фотоматериалы;
- публикации в СМИ.
Конкурсные материалы, поступившие позднее первого понедельника марта, а также 

оформленные с нарушением требований к ним не рассматриваются.

6. Конкурсная комиссия
Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, утвержденная постановлением 

администрации Полысаевского городского округа.

7. Победители и награждение
По результатам  жюри определяет победителя конкурса, которому присваивается 

звание «Лучший работник культуры» с вручением диплома и гранта главы города. 
Грант лауреату конкурса вручается на торжественном мероприятии.

Заявление – анкета

Просим рассмотреть кандидатуру ______________________________в качестве кан-
дидата на участие в конкурсе «Лучший работник культуры»

1.Личные данные

Фамилия, имя, отчество Дата и место рождения

Паспортные данные
Номер, серия 
Дата выдачи 
Кем выдан 
Место регистрации

Образование



4 мая 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4
ИНН Номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования
2.Работа
Место работы Должность

3.Предыдущие заслуги
Награды (областные, городские)
4.Перечень наград за творческие достижения (копии дипломов, грамот, отзывы прессы и т.д.
Дата конкурса, фестиваля Название Результат
5.Профессиональные достижения (реализуемые проекты, проведенные мероприятия и т.д.

6.Представление рекомендующей организации (творческая характеристика)

Дата подачи заявки: _____________________
Руководитель учреждения                            
_________________________
                 _____________________
М.П.                                                                 (расшифровка подписи)

                                                                           УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением администрации

                                                                           Полысаевского городского округа
от 05.04.2018 № 481

 Положение о проведении городского конкурса 
на лучший социальный проект развития учреждения культуры

1. Общие положения
1. Конкурс на лучший социальный проект развития учреждения культуры (далее - кон-

курс) проводится в рамках реализации приоритетного национального проекта «Культура» 
и празднования Дня работника культуры.

2. Учредителем конкурса выступает глава Полысаевского городского округа. Конкурс 
организует отдел культуры Полысаевского городского округа.

2. Цели и задачи конкурса
1. Цель конкурса:
- выявление и поддержка учреждений, внесших значительный творческий, научный, 

образовательный и организационный вклад в сохранение и развитие культуры города.
2.  Задачи конкурса:
стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых технологий, форм 

и методов работы в деятельность учреждений культуры;
повышение значимости, престижности, популяризации и пропаганды в обществе 

профессии работника культуры;
- формирование положительного имиджа учреждений культуры;
- привлечение внимания общественности к приоритетным и перспективным направ-

лениям деятельности учреждений культуры;
- финансовая поддержка деятельности учреждений культуры.

3. Участники конкурса
1. Участниками конкурса могут быть все учреждения культуры Полысаевского город-

ского округа.

4. Условия, сроки и порядок проведения
1.  Конкурс проводится ежегодно с 10 января по 10 марта в два этапа.
2.  Первый этап (заочный) проводится с 10 января по первый понедельник марта. 

Поступившие материалы проходят экспертную оценку жюри конкурса.
3. Дату и время проведения второго этапа (очного) определяет конкурсная комиссия. 

Очный этап включает в себя публичную защиту проекта (программы развития), презен-
тацию проекта. Время выступления - не более 10 минут. Допускается группа поддержки 
не более 6 человек. Жюри оставляет за собой право на дополнительные вопросы. 

5. Требования к материалам, предоставленным на конкурс
1. Для участия в заочном этапе в отдел культуры направляются следующие документы:
- Заявка на участие в конкурсе;
- Проект (программа развития) в печатном и электронном виде;
- Портфолио учреждения.
2. Сумма, запрашиваемая на реализацию проекта, не должна превышать сумму 

гранта.
3. Срок выполнения проекта: март – декабрь.
4. Конкурсные материалы, поступившие позднее первого понедельника марта текущего 

года, а также оформленные с нарушением требований к ним не рассматриваются.

6. Критерии оценки
1. Заочного этапа:
актуальность разработанного проекта для развития культуры города;
конкретный и значимый конечный результат;
- охват населения, получающего пользу от данного проекта;
участие в культурной и общественной жизни города.
2. Очного этапа:
логичность изложения;
уровень владения материалом:
культура речи;
- соответствие времени выступления регламенту;
полнота, глубина ответов на вопросы.

7. Конкурсная комиссия
1. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия утвержденная постанов-

лением администрацией Полысаевского городского округа.

8. Победители и награждение
1. По результатам двух этапов жюри определяет победителя, которому вручается 

диплом и грант главы города на развитие проекта.
2. Гранты вручаются в торжественной обстановке.

Заявка
на участие в конкурсе на лучший социальный проект

развития учреждения культуры

Название проекта_____________________________________________
_____________________________________________________________
Руководитель проекта__________________________________________
Ф.И.О. _______________________________________________________
Звание, должность_____________________________________________
Адрес________________________________________________________
_____________________________________________________________
Учреждение-исполнитель_______________________________________
_____________________________________________________________
Адрес и телефон учреждения____________________________________
_____________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя учреждения_________________________________
_____________________________________________________________
Срок выполнения проекта_______________________________________
Запрашиваемая сумма не более суммы гранта (в рублях)_____________
Полная стоимость проекта (в рублях)_____________________________
Подпись руководителя учреждения_______________________________
Подпись руководителя проекта___________________________________ 
                     
                М.П. 

Структура проекта

1.  Краткая аннотация проекта
Краткое изложение проекта, повторяющее все части полной заявки (по 1-2 предложе-

ния на каждую часть). Отвечает на вопросы: кто будет выполнять проект, почему и кому 
нужен этот проект, каковы цели и задачи, что получится в результате, как проект будет 
выполняться, сколько времени он будет продолжаться, сколько потребуется денег.

2. Описание учреждения
Краткое описание истории, целей и задач, основной деятельности учреждения, основные 

достижения. В этот же раздел включается информация о том, имеет ли учреждение опыт 
управления проектами. Если да, укажите источник получения финансовой поддержки, 
сумму и общее описание проекта.

3. Постановление проблемы
В этом разделе необходимо описать, что именно побудило Вас обратиться к участию 

в данном конкурсе, почему этот проект необходим, какую проблему он будет решать.
4. Цели и задачи проекта
Необходимо описать, какую цель ставит перед собой учреждение для решения выбран-

ной проблемы, и какие задачи нужно будет решать для достижения поставленных целей. 
Данный раздел представляет собой последовательное перечисление целей и задач.

5.  Стратегия достижения поставленных целей
 В данном разделе описывается стратегия и методы достижения поставленных целей, 

а также механизм реализации проекта, кто будет осуществлять действия, какие ресурсы 
будут использованы, как будет производиться отбор участников программы или полу-
чателей услуг, как будет распространяться литература и т.д. Таким образом, в данном 
разделе шаг за шагом должно быть описано, что будет происходить в рамках данного 
проекта, кто будет это делать и кому конкретно эта деятельность будет адресована. Это 
один из самых объемных и подробных разделов заявки.

6. Рабочий план реализации проекта
Здесь необходимо представить план-график выполнения запланированных мероприятий 

с указанием конкретных дат и сроков, то есть описать: что и когда будет происходить (с 
указанием количественных и качественных показателей). Рекомендуем воспользоваться 
приведенной ниже таблицей:

Дата Мероприятие Ожидаемые результаты

7.  Оценка результатов
Как будет оцениваться эффективность программы в целом, кто и каким образом 

будет оценивать достижения поставленных задач и намеченных результатов, как в ходе 
выполнения проекта, так и по его окончании. Желательно разработать критерии оценки 
проекта. Если предполагается проведение анкетирования участников программы на 
предмет выяснения их мнения о проекте, желательно привести примерные вопросы, 
которые будут включены в анкету.

8.  Дальнейшее развитие проекта
За счет каких ресурсов предполагается сохранить и расширить достижения данного 

проекта (если предусматривается продолжение работы по проекту по окончании срока 
действия гранта). Каким образом данная программа будет существовать в дальнейшем, 
где Вы планируете изыскать средства после того, как деньги, полученные по гранту, 
будут израсходованы?

9. Бюджет (с комментариями)
Это один из самых важных разделов, он должен быть хорошо проработан и подробно 

объяснен. Рекомендуем воспользоваться приведенной ниже таблицей для составления 
сметы:

№ 
п/п Наименование расходов Кол-во 

единиц
Цена за 
едини
цу

Общая 
сумма 
расходов

В том числе 
средства

ОБ МБ ВБ

1. Оборудование и сопутствующие расходы 
(компьютер, монитор, стеллажи и т.п.)
Административные и прочие расходы 
(расходные материалы для закладок 
дайджестов, выписка газет, организация 
питания, приобретение игр и т.д.)

3. Индивидуальная финансовая поддержка 
(приглашение специалистов)

4. Транспортные расходы
5. Другие

Итого:

Состав портфолио
1. Официальные документы:
- буклет о деятельности учреждения;
- информация о результатах участия в городских, областных, федеральных и между-

народных конкурсах, акциях и фестивалях (за последние 3 года);
- документы об участии в грантах.
2. Отзывы и рекомендации:
фотоматериалы, печатные материалы (афиши, буклеты и т.д.), отзывы населения о 

мероприятиях, публикации в СМИ, оформленные в альбом (за последние 3 года).

 УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением администрации

                                                                           Полысаевского городского округа
от 05.04.2018 № 481

Положение
о стипендии главы Полысаевского городского округа

 «Юные дарования»

1. Общие положения
1.1. Стипендия главы Полысаевского городского округа «Юные дарования» (далее 

- стипендия) учреждается в целях материальной поддержки одаренных детей, обучаю-
щихся в МБУ ДО «Детская школа искусств № 54» или являющихся участниками клубных 
формирований самодеятельного народного творчества МБУК «Дворец культуры «Родина» 
и МАУК «Дом культуры «Полысаевец».

1.2. Стипендия назначается за выдающиеся успехи в области музыкального искусства, 
театрального творчества, изобразительных искусств, хореографии, подтвержденные зва-
ниями лауреатов и дипломантов международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, 
лауреатов региональных и областных конкурсов.

2. Порядок назначения и выплаты стипендии
2.1. Назначение стипендий производится ежегодно на основании решения конкурсной 

комиссии с 1 января.
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2.2. Для рассмотрения Вопроса о назначении стипендии главы Полысаевского го-

родского округа учреждения культуры предоставляют в отдел культуры Полысаевского 
городского округа следующие документы:

 ходатайство учреждения культуры;
- характеристика кандидата на стипендию;
- ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта);
- информацию о результатах участия в областных, федеральных и международных 

конкурсах, акциях и фестивалях (за прошедший год);
- анкета в соответствии с приложением к настоящему Положению.
2.3. Документы принимаются ежегодно в отделе культуры г.Полысаево до 1 декабря.
2.4. Ежегодно комиссия определяет 6 стипендиатов.
2.5. Стипендии не назначаются стипендиатам губернаторского культурного центра 

«Юные дарования Кузбасса».
2.6. Стипендия выплачивается в размере 500 рублей ежемесячно в течение 12 месяцев 

с начала выплаты стипендии.
2.7. Выплата стипендии отменяется в случае прекращения обучения или участия в 

клубном формировании.

Анкета стипендиата
стипендии главы Полысаевского городского округа

«Юные дарования» 20__год

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________
__________________________________________________________
2. Дата рождения (число, месяц, год)___________________________
3. Место рождения___________________________________________
_____________________________________________________________
4. Место обучения в 20___году_________________________________
____________________________________________________________
5. Специальность, название кружка______________________________
_____________________________________________________________
6. Домашний адрес ___________________________________________
_____________________________________________________________
7. Домашний телефон, сотовый телефон_________________________
_____________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество преподавателя (руководителя)___________
_____________________________________________________________
9. Фамилия, имя, отчество концертмейстера_______________________
_____________________________________________________________
10. Контактный телефон базового учреждения_____________________
11. Адрес базового учреждения_________________________________
_____________________________________________________________

Подпись руководителя учреждения культуры______________________

М.П. 

Дата________________

УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением администрации

                                                                           Полысаевского городского округа
от 05.04.2018 № 481

    Состав конкурсной комиссии по подведению итогов городских конкурсов, 
проводимых отделом культуры Полысаевского городского округа 

в рамках муниципальной программы Полысаевского городского округа «Культура» 
на 2018-2020 годы

В целях определения победителей городских конкурсов и выявления стипендиатов 
«Юные дарования» утвердить состав комиссии:

Л.Г. Капичникова - заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам, сопредседатель конкурсной комиссии;

Н.Е. Кентнер - председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа, 
сопредседатель конкурсной комиссии;

О.В. Кудрявцева - начальник отдела культуры Полысаевского городского округа;

Л.А. Шерстобитова - начальник управления молодежной политики, спорта и туризма 
Полысаевского городского округа;

Н.Н. Гончарова - начальник правления образования Полысаевского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.04.2018 № 506

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 29.12.2014 № 2513 «Об утверждении административного 

регламента комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 

собственности»

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 
29.12.2014 № 2513 «Об утверждении административного регламента комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа  «Приватизация 
имущества, находящегося в муниципальной собственности»» следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 9.3 регламента после слов  «печатью претендента» допол-
нить словами «при наличии печати».

1.2. Дополнить пункт 15 регламента Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга подпунктом 15.2 следующего содержания:

«15.2. 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 комитете, 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.»;

1.3. В абзаце первом подпункта 18.1.1. регламента слова «опубликованное в офици-
альном печатном издании» исключить.

1.4. В абзаце втором подпункта 18.1.2. регламента слова «в размере 10 процентов» 
заменить словами «в размере 20 процентов».

1.5. В абзаце первом подпункта 18.2.2. регламента слова «не позднее 3 рабочих дней 
с момента окончания приема заявок» заменить словами «в течение 5 рабочих дней со 
дня окончания приема заявок.».

1.6. Абзац три подпункта 18.3.1. регламента изложить в следующей редакции: 
«Торги проводятся не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов 

участниками торгов, указанного в информационном сообщении.».
1.7. Подпункт 18.4.2. регламента изложить в следующей редакции:
«18.4.2. КУМИ Полысаевского городского округа и победитель торгов (покупатель) в течение 

пяти рабочих дней с даты  подведения итогов торгов заключают договор купли-продажи.».
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 12.04.2018 № 507

О признании утратившим силу постановления администрации Полысаевского 
городского округа от 15.06.2015 № 1042 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в целях приведения 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством, администрация По-
лысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 15.06.2015 № 1042 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 
без проведения торгов».

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 16.04.2018 № 518

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» 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: 
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1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 

14.12.2017 № 1710  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского го-
родского округа «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы»» 
следующие изменения:

1.1. 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:

Основные 
мероприятия 
Программы

Мероприятия по формированию современной городской среды

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы           

Местный бюджет:
2018 год – 3 275 200 (три миллиона двести семьдесят пять тысяч двести) рублей;
2019 год – 821 000 (восемьсот двадцать одна тысяча) рублей;
2020 год  – 809 000 (восемьсот девять тысяч) рублей;
2021 год – 
2022 год –
Областной бюджет:
2018 год –  2 508 509,28 (два миллиона пятьсот восемь тысяч пятьсот девять) 
рублей 28 копеек;
2019 год – 
2020 год –
2021 год – 
2022 год – 
Федеральный бюджет:
2018 год –  4 580 567,28 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот 
шестьдесят семь) рублей 28 копеек;
2019 год –
2020 год –
2021 год – 
2022 год– 

1.2. В разделе 5 абзац 4 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование на реализацию программы в 2018 году составит:
Местный бюджет:
2018 год –  3 275 200 (три миллиона двести семьдесят пять тысяч двести) рублей;
Областной бюджет:
2018 год –  2 508 509,28 (два миллиона пятьсот восемь тысяч пятьсот девять) рублей 

28 копеек;
Федеральный бюджет:
2018 год – 4 580 567,28 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот шесть-

десят семь) рублей 28 копеек»;
1.3. Раздел 8. «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции.
Программные мероприятия

тыс. руб.

№
п/п

Наименование                                                                                       
программных             
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Все 
го
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Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Формирование современной городской 
среды муниципального образования Полысаевский городской округ»  на 2018-2022 годы

Мероприятия по 
формированию 
современной 
городской среды.

2018 год 3 275,2 2 508,5 4 580,6

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения 
Полысаевского 
городского округа

2019 год 821 Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения 
Полысаевского 
городского округа

2020 год 809
2021 год
2022 год

1.4. Приложение 4 к Программе «Формирование современной городской Среды» на 
2018 - 2022 годы»» изложить в следующей редакции:

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству в 2018-2022 годах

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого включена в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования Полысаевский городской округ на 2018-2022 годы»

Площадь 
дворовой 
территории

2018 год
1 Ул. Космонавтов, 65, 65 «А» и ул. Бакинская, 8.
2019 год
1 Ул. Покрышкина, 1,3,5,7.
2 Ул. Крупской, 68,70,72,74,76.
2020 год
1 Ул. Республиканская, 2,4.
2021 год
1 Ул. Космонавтов, 90,90 «А».
2022 год
1 Ул. Космонавтов, 92,92 «А».

Адресный перечень общественных территорий, которые подлежат благоустройству 
в 2018-2022 годах

№  
п/п

Адрес общественной территории, которая включена в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования Полысаевский городской округ на 2018-2022 годы»

Площадь 
территории

2018 год
Парк имени «Горовца» (1 этап (парковка).

2019 год
Сквер «Памяти».
Парк имени «Горовца».

2020 год
Сквер «Ветеранов» (13 квартал).

2021 год
Сквер «Единый Кузбасс» (пешеходная зона Космонавтов 88-92).

2022 год
Парк имени «Суворова».

2. В Программу «Формирование современной городской Среды» на 2018 - 2022 годы»» 
добавить пункты 9, 10 и 11 в следующей редакции: 

«9. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями 
обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественных территорий должно осуществляться в соответствии с установленными 

действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространс-
твенной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

10. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству 
не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 
соглашениями с органами местного самоуправления определяется по итогам проводимой 
с января 2018 года инвентаризации.

11. Мероприятия, проводимые по инвентаризации индивидуальных жилых домов:
- проведение визуального обследования уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения в соответс-
твии с утвержденным администрацией Полысаевского городского округа порядком 
инвентаризации;

- оформление паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки».
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по 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 16.04.2018 № 519

«Об утверждении состава комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
13.11.2017 № 593 «Об утверждении порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по установлению необходимости прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2. Утвердить прилагаемый порядок деятельности комиссии по установлению необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Полысаевского городского округа.

3. Опубликовать в городской газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

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 16.04.2018 № 519

Состав
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме

Огоньков Г.Ю. - -заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству, председатель комиссии. 

Идиятуллина Н.А.- -главный специалист управления по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Боев А.В -
-заместитель генерального директора по техническим вопросам Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области, 
заместитель председателя (по согласованию).

Бондаренко М.А. - -заместитель начальника управления по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа.

Кольчурин В.Г. - -заместитель начальника Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области (по согласованию).

Зубарева Н.А. - -начальник управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Анкудинова Л.Г. - -начальник управления капитального строительства Полысаевского 
городского округа.

Гаврик А.М. - -начальник производственного отдела ООО «РЭУ Бытовик» (по 
согласованию).

Армеева Н.П. - -исполнительный директор ООО «Теплосиб» (по согласованию).

Борзов В.Ю - -инженер КИП производственно-технического отдела АО «Энергетическая 
компания» (по согласованию).

Иванисенко Е.Н - -директор ООО «Спектр К» (по согласованию).
Ляхов М.В. - -заместитель директора ООО «Спектр К» (по согласованию).

Ерохина А.А - -начальник производственно-технического отдела   ООО «Кузбасская 
Энергокомпания» (по согласованию).

Селянина Л.Г. - -председатель ТСЖ «Новый мир» (по согласованию).
Васильева А.П. - -мастер ТСЖ «Новый мир» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 16.04.2018 № 519

Порядок деятельности комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

 муниципального образования Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет статус деятельности комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Полысаевского городского округа (далее – комиссия) в целях формирования 
краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Полысаевского 
городского округа.

1.2. Действие настоящего порядка распространяется на муниципальное образование 
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«Полысаевский городской округ», на территории которого расположены многоквартирные 
дома, включенные в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 30.12.2013 № 672 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-
2043гг.» (далее - региональная Программа).

Порядок не распространяется на МКД, признанные в установленном законодательс-
твом порядке аварийными и подлежащими сносу, а также расположенные на земельных 
участках, в отношении которых приняты решения об их изъятии для государственных или 
муниципальных нужд.

1.4. Комиссия не является юридическим лицом.
2. Состав и полномочия комиссии
2.1. В состав комиссии, утверждаемой постановлением администрации Полысаев-

ского городского округа, входят председатель, заместитель председателя, секретарь 
и члены комиссии.

2.2. Председатель комиссии:
2.2.1. Руководит деятельностью комиссии.
2.2.2. Ведет заседания комиссии.
2.2.3. Подписывает от имени комиссии все документы.
2.2.4. Обеспечивает контроль исполнения принятых комиссией решений.
2.3. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя 

комиссии в его отсутствие.
2.4. Секретарь комиссии:
2.4.1. Готовит проект повесток заседаний комиссии.
2.4.2. Обеспечивает ведение протоколов заседаний комиссии.
2.4.3. Ведет делопроизводство комиссии.
2.4.4. Извещает членов комиссии и приглашенных о дне заседания комиссии.
2.5. Члены комиссии:
2.5.1. Присутствуют на заседаниях комиссии, участвуют в обсуждении рассматрива-

емых вопросов и выработке по ним решений.
2.5.2. При невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещают об 

этом секретаря комиссии.
2.5.3. В случае необходимости направляют секретарю комиссии свое мнение по воп-

росам повестки дня в письменном виде.
2.6. Заседания комиссии считаются правомочными, если в них принимают участие не ме-

нее двух третей ее членов. Члены комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
3. Организация работы комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по инициативе органа местного самоуправления, 

а также на основании заявлений об установлении необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - заявление), поданных 
Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области (далее – ГЖИ Кемеровс-
кой области), региональным оператором, представителями собственников помещений в 
многоквартирных домах.

3.2. Заседания комиссии проводятся не позднее 5 рабочих дней, после поступления 
в адрес комиссии протокола общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома, содержащего решение о необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества, принятого собственниками помещений данного многоквартирного 
дома, оформленного соответствующим образом, в том числе с указанием года проведения 
капитального ремонта.

3.3. Заседания комиссии ведет председатель либо в его отсутствие (по его поручению) 
заместитель председателя комиссии.

3.4. Заседания комиссии являются открытыми. 
4. Порядок подачи заявлений.
4.1. Для определения необходимости проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах заявитель представляет в Комиссию:
1) заявление, к которому могут быть приложены иные материалы, касающиеся пос-

тавленного вопроса;
2) в случае инициирования рассмотрения вопроса об установлении необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах пред-
ставителем собственников помещений к заявлению прикладывается протокол общего 
собрания собственников помещений данного многоквартирного дома, содержащий 
соответствующее решение.

4.2. К заявлению могут быть приложены:
а) акт технического состояния многоквартирного дома, характеризующий состояние 

многоквартирного дома на момент обследования, с приложением фотоматериалов;
б) копия паспорта многоквартирного дома;
в) дефектные ведомости, документы о выполненных ремонтных работах, акты аварий;
г) проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту;
д) предписания Государственной жилищной инспекции Кемеровской области;
е) заключения, акты специализированных организаций о состоянии конструктивных 

элементов и инженерного оборудования многоквартирного дома.
4.3. Заявитель представляет в Комиссию заявление и документы на бумажном но-

сителе лично или посредством почтового отправления по адресу: 652560 Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3, Управление по вопросам жизнеобеспечения, 
часы приема: рабочие дни - с 8-00 до 17-00 час., перерыв - с 12-00 до 12-48 час.

5. Порядок работы комиссии
5.1. Комиссия:
5.1.1) в течение 4 рабочих дней после поступления заявления запрашивает у организации, 

осуществляющей управление многоквартирными домами или оказывающей услуги и (или) 
выполняющей работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, информацию о техническом состоянии многоквартирного дома;

5.1.2) в течение 6 дней после поступления заявления проводит визуальный осмотр 
многоквартирного дома, его конструктивных элементов с оформлением акта обследования 
многоквартирного дома и фотоматериалов (при отсутствии представленных заявителем) 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

5.1.3) в течение 10 дней после получения информации о техническом состоянии и 
визуального осмотра Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о признании многоквартирного дома, требующим капитального ремонта опреде-
ленных конструктивных элементов и (или) инженерных систем, относящихся к общему 
имуществу собственников помещений многоквартирного дома;

2) о признании многоквартирного дома, не требующим капитального ремонта опре-
деленных конструктивных элементов и (или) инженерных систем, относящихся к общему 
имуществу собственников помещений многоквартирного дома;

3) о признании нецелесообразным проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и направлении документов в межведомственную 
комиссию по признанию помещения муниципального жилищного фонда жилым помеще-
нием, пригодным (непригодным) для проживания, и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

5.2. Комиссия вправе запрашивать информацию у государственных органов, орга-
низаций, собственников многоквартирных домов, необходимую для целей установления 
необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме.

5.3. Решение о необходимости (об отсутствии необходимости) проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме принимается Комиссией с учетом:

1) нормативных сроков службы конструктивных элементов до проведения очередного 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на основании ведомс-
твенных строительных норм ВСН 58-88 (р) и ВСН 53-86 (р);

2) сведений о проведенном ранее ремонте конструктивных элементов;
3) физического износа и технического состояния общего имущества многоквартир-

ного дома;
4) заключений, экспертиз состояния общего имущества в многоквартирном доме (при 

наличии), акта осмотра.

5.4. Комиссия принимает решение, указанное в подпункте 1 пункта 5.1.3 настоящего 
Порядка, в случаях:

- если физический износ определенных конструктивных элементов и (или) инженерных 
систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного 
дома, достиг установленного законодательством РФ о техническом регулировании уровня 
предельно допустимых характеристик надежности и безопасности и не обеспечивает 
безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юриди-
ческих лиц;

- если исходя из технического состояния общего имущества в многоквартирном доме 
имеется опасность нарушения установленных предельных характеристик надежности и 
безопасности в течение ближайших трех лет.

5.5. Комиссия принимает решение, указанное в подпункте 2 пункта 5.1.3 настоящего 
Порядка, в случае отсутствия обоснований, указанных в п. 5.4 настоящего Порядка.

5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом в трех экземплярах (приложение № 
2 к настоящему порядку), который подписывается председателем, секретарем Комиссии 
и присутствующими на заседании членами Комиссии.

5.7. Два экземпляра протокола заседания Комиссии направляются в Департамент 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области в течение 5 ра-
бочих дней с момента принятия решения.

5.8.Собственники помещений в многоквартирном доме, управляющие организации, 
иные органы о принятых решениях о необходимости проведения капитального ремонта или 
об отсутствии такой необходимости информируются путем размещения на официальном 
сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса и регионального 
оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуализиро-
ванной региональной программы и краткосрочных планов реализации региональной 
программы.

5.9. Решения, принимаемые комиссией, могут быть обжалованы в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку деятельности комиссии

по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества

 в многоквартирных домах
муниципального образования

Полысаевского городского округа

Акт технического состояния общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном на территории Полысаевского городского 

округа, установления факта проведения капитального ремонта

__________________________________________________________________
Муниципальное образование ___________________ “___”__________ 20__ г.
Комиссия в составе: ________________________________________________
__________________________________________________________________
создана на основании _______________________________________________
(реквизиты приказа)

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома ______________________________________________
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________________
3. Серия, тип постройки _____________________________________________
4. Год постройки ___________________________________________________
5. Степень износа по данным государственного технического учета___________________
__________________________________________________________________________
6. Степень фактического износа ______________________________________
7. Год последнего капитального ремонта _______________________________________,
в том числе по видам работ (указать вид): ______________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Дата первой приватизации помещения в многоквартирном______________________
9.  Реквизиты  правового  акта о  признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу (если имеется) ___________________________________________
10. Количество этажей ______________________________________________
11. Наличие подвала ________________________________________________
12. Наличие цокольного этажа _______________________________________
13. Наличие мансарды ______________________________________________
14. Наличие мезонина ______________________________________________
15. Количество квартир _____________________________________________
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имуществ_________
________________________________________________
17. Строительный объем ______________________________________куб. м.
18. Площадь:
а) многоквартирного  дома с лоджиями,  балконами,  шкафами,  коридорами  и лестнич-
ными клетками _______________________________________кв. м;
б) жилых помещений  (общая площадь квартир) __________________ кв. м;
в)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых  помещений, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______________ кв. м;
г)  помещений  общего   пользования   (общая  площадь   нежилых  помещений,
входящих    в    состав    общего   имущества   в   многоквартирном   доме)
__________________________________________________кв. м, в том числе:
площадь подвала ______________________________________________кв. м,
площадь лестничных клеток ____________________________________ кв. м,
площадь чердака _____________________________________________ кв. м,
иное ________________________________________________________ кв. м.
19. Количество лестниц __________________________________________шт.
20.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества
многоквартирного дома ________________________________________кв. м.
21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивного 
элемента 

Описание элемента 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 
многоквартирного дома 

1 2 3 
Фундамент 
Наружные и внутренние 
капитальные стены
Перегородки 
Перекрытия 
чердачные 
междуэтажные
подвальные
Крыша 
покрытие 
стропильная система
обрешетка 
водосточные системы 
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Полы 
Проемы
окна 
двери
Фасад 
Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование 
лифты 
мусоропровод 
вентиляция
другое 
Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 
электроснабжение 
в том числе общедомовой 
прибор учета 
холодное водоснабжение 
в том числе общедомовой 
прибор учета 
горячее водоснабжение
в том числе общедомовой 
прибор учета 
водоотведение 
отопление центральное 
отопление (от внешних 
котельных)
общедомовой прибор учета 
отопление (от домовой 
котельной)
в том числе общедомовой 
прибор учета 
печи 
Аппарат газовый 
водонагревательный 
(другое)
Крыльцо

Результаты фотофиксации:

Вывод:

Председатель комиссии
Члены комиссии

“___”______________ 201_ г.
    МП

Акт прошивается, пронумеровывается и скрепляется печатью.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку деятельности комиссии

по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества

 в многоквартирных домах
муниципального образования

Полысаевского городского округа

Протокол заседания комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

г. Полысаево
“___”_____________ 20 г. № ______

Присутствовали:

ПОВЕСТКА ДНЯ

Выступили:

Решили:

Решения комиссии прилагаются.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Секретарь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.04.2018 № 520

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

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

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
13.02.2013 № 210 «О создании комиссии по принятию решений о предоставлении средств 
(части средств) областного материнского (семейного) капитала” следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по принятию решений о предоставлении средств 
(части средств) областного материнского (семейного) капитала члена комиссии Скопин-
цева А.А.

1.2. Включить в состав комиссии по принятию решений о предоставлении средств (час-
ти средств) областного материнского (семейного) капитала Кентнер Н.Е. – председателя 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа. 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полы-
саевского 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 19.04.2018 № 527

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 20.09.2016 № 1414 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Полысаевского городского округа»

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
15.03.2018 № 90 «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников 
государственных учреждений Кемеровской области», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т: 

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

1.2. Изложить приложения №№ 6-11 к Примерному положению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Полысаевского городского округа, привести в соответствие с 
настоящим постановлением Положения об оплате труда в срок до 01.05.2018 года.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете 
«Полысаево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2018 года. 

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 19.04.2018 № 527
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

Полысаевского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повышаю-
щий 
коэффици-
ент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 2835

1
Помощник воспитателя (среднее (полное) общее 
образование и дополнительная подготовка в области 
образования и педагогики)

1,2572 3564

2
Помощник воспитателя (среднее профессиональное 
образование по специальности «Образование и 
педагогика»)

1,5430 4374

3
Секретарь учебной части (среднее (полное) общее 
образование и дополнительная подготовка в области 
делопроизводства)

1,7146 4861

4

Вожатый (среднее (полное) общее образование 
и профессиональная подготовка в области 
образования и педагогики; секретарь учебной части 
(среднее профессиональное образование в области 
делопроизводства)

1,8858 5346

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 2970

1
Младший воспитатель (среднее (полное) общее 
образование и дополнительная подготовка в области 
образования и педагогики)

1,3638 4050

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное 
образование) 1,6361 4859

3
Дежурный по режиму (среднее профессиональное 
образование и дополнительная специальная подготовка 
по установленной программе)

1,8000 5346

4
Старший дежурный по режиму (среднее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности дежурного по режиму не менее 2 лет)

1,8780 5578

5 Дежурный по режиму (высшее профессиональное 
образование) 1,9638 5832

2 квалификационный уровень 2970

1 Диспетчер (среднее профессиональное образование) 1,8000 5346

2 Старший дежурный по режиму (высшее 
профессиональное образование) 2,1276 6319

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 4 мая 2018 года 9
1 квалификационный уровень 3773

1

Инструктор по труду; старший вожатый (среднее 
профессиональное образование); инструктор по 
физической культуре (среднее профессиональное 
образование и дополнительная профессиональная 
подготовка в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи); музыкальный руководитель 
(среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения)

1,5865 5986

2

Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный 
руководитель (высшее профессиональное образование); 
инструктор по физической культуре (высшее 
профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта)

1,7158 6474

3
Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель 
(II квалификационная категория)

1,8880 7123

4
Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель 
(I квалификационная категория)

2,0163 7607

5
Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель 
(высшая квалификационная категория)

2,1878 8255

2 квалификационный уровень 3773

1

Педагог дополнительного образования (среднее 
профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, клубного 
или иного детского объединения, или среднее 
профессиональное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению 
«Образование и педагогика»); тренер-преподаватель 
(среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта или среднее профессиональное 
образование и дополнительная профессиональная 
подготовка в области физкультуры и спорта); педагог-
организатор (среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей профилю работы); 
социальный педагог (среднее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика»); концертмейстер 
(среднее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте)

1,7158 6474

2

Педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 
(высшее профессиональное образование); 
концертмейстер (высшее профессиональное 
(музыкальное) образование); инструктор-методист 
(высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта или высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» и дополнительная подготовка в области 
физкультуры и спорта)

1,8880 7123

3
Педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; инструктор-методист; тренер-преподаватель; 
социальный педагог; концертмейстер              (II 
квалификационная категория)

2,0163 7607

4
Педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; концертмейстер; 
тренер-преподаватель; инструктор-методист (I 
квалификационная категория)

2,1878 8255

5
Педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; концертмейстер; 
инструктор-методист; тренер-преподаватель (высшая 
квалификационная категория)

2,3600 8904

3 квалификационный уровень 3773

1

Воспитатель (среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или среднее профессиональное 
образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Образование 
и педагогика»); мастер производственного обучения 
(среднее профессиональное образование в областях, 
соответствующих профилям обучения, и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика»); педагог-
психолог (среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» 
либо среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Педагогика и психология»)

1,7158 6474

2

Воспитатель, мастер производственного обучения 
(высшее профессиональное образование); методист *** 
(высшее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет); педагог-психолог 
(высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 
профессиональное

1,8880 7123

образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Педагогика и 
психология»); старший инструктор-методист (высшее 
профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта и стаж работы в должности методиста, 
методиста-инструктора не менее  2 лет); старший тренер-
преподаватель (высшее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет)

3 Методист **** (высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 2 лет) 1,9081 7199

4
Воспитатель, мастер производственного обучения, 
педагог-психолог, старший тренер-преподаватель, 
методист (II квалификационная категория)

2,0163 7607

5 Методист (II квалификационная категория) 2,0368 7685

6
Воспитатель, мастер производственного обучения, 
педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 
тренер-преподаватель, методист (I квалификационная 
категория)

2,1878 8255

7 Методист I квалификационная категория) 2,2080 8331

8
Воспитатель; мастер производственного обучения; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; 
старший тренер-преподаватель; методист (высшая 
квалификационная категория)

2,3600 8904

9 Методист (высшая квалификационная категория) 2,3801 8980

4 квалификационный уровень 3773

1

Преподаватель*; учитель (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, или среднее 
профессиональное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению 
деятельности в образовательном учреждении); педагог-
библиотекарь (среднее профессиональное образование); 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет либо среднее профессиональное 
(военное) образование и дополнительная подготовка 
в области образования и педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет); руководитель физического 
воспитания (среднее профессиональное образование и 
стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 
лет)

1,7158 6474

2

Преподаватель, учитель, педагог-библиотекарь, 
руководитель физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист, тьютор (высшее 
профессиональное образование); учитель-дефектолог, 
учитель-логопед (высшее дефектологическое 
образование); преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности (высшее 
профессиональное образование и профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или ГО) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности методиста не 
менее  2 лет)

1,8880 7123

3 Старший методист 1,9081 7199

4

Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, старший 
методист ***, тьютор *** 
(II квалификационная категория)

2,0163 7607

5 Старший методист (II квалификационная категория) 2,0364 7683

6

Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший 
воспитатель,

2,1878 8255

старший методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
тьютор (I квалификационная категория)

7 Старший методист  (I квалификационная категория) 2,2080 8331

8

Преподаватель, учитель, педагог-библиотекарь, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, старший методист, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор (высшая 
квалификационная категория)

2,3600 8904

9 Старший методист (высшая квалификационная категория) 2,3801 8988

 Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов.

Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.

Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 
образования.

Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профессионального 
образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 4455

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 1,6731 7454

учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей 
(высшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения), в учреждениях, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей

2

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением 
или сектором, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного 
образования детей (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения), в 
учреждениях, отнесенных к         III группе по оплате 
труда руководителей

1,8181 8100

3

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей 
(высшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения), в учреждениях, отнесенных ко  
II группе по оплате труда руководителей

1,9639 8749
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4

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей 
(высшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения), в учреждениях, отнесенных к  I группе по 
оплате труда руководителей

2,1097 9399

2 квалификационный уровень 4455

1

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и 
других структурных подразделений профессиональных 
образовательных учреждений, управляющий учебным 
хозяйством, старший мастер профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование по специальности, соответствующей 
профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет 
или среднее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю обучения, и 
стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных 
к IV группе по оплате труда руководителей

1,6731 7454

2

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и 
других структурных подразделений профессиональных 
образовательных учреждений, управляющий учебным 
хозяйством, старший мастер 

1,8181 8100

профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю 
обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы не 
менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей

3

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и 
других структурных подразделений профессиональных 
образовательных учреждений, управляющий учебным 
хозяйством, старший мастер профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование по специальности, соответствующей 
профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет 
или среднее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю обучения, и 
стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных 
ко II группе по оплате труда руководителей

1,9639 8749

4

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и 
других структурных подразделений профессиональных 
образовательных учреждений, управляющий учебным 
хозяйством, старший мастер профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование по специальности, соответствующей 
профилю обучения, и стаж работы не менее   2 лет 
или среднее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю обучения, и 
стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных 
к I группе по оплате труда руководителей

2,1097 9399

3 квалификационный уровень 4455

1

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 
подразделения (филиала) профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения) в 
учреждениях, отнесенных к        
IV группе по оплате труда руководителей

1,6731 7454

2

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 
подразделения (филиала) профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения) в 
учреждениях, отнесенных к         III группе по оплате 
труда руководителей

1,8181 8100

3

Начальник (заведующий, директор, руководитель) 
обособленного структурного подразделения (филиала) 
профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения) в учреждениях, отнесенных ко        II группе 
по оплате труда руководителей

1,9639 8749

4 Начальник (заведующий, директор, руководитель) 
обособленного структурного подразделения 
профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения) в учреждениях, отнесенных к 
I группе по оплате труда руководителей

2,1097 9399

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

Полысаевского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих

в сфере дополнительного профессионального образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб.

Повышаю-
щий 
коэффици-
ент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала

1 квалификационный уровень 4455

1 Диспетчер факультета (среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы) 1,2000 5346

2
Учебный мастер (высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет 
по направлению профессиональной деятельности)

1,3092 5832

3 Специалист по учебно-методической работе (высшее 
профессиональное образование без учета стажа работы) 1,6732 7454

2 квалификационный уровень 4455

1
Учебный мастер II категории (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 2 лет на должности 
учебного мастера)

1,6732 7454

2
Специалист по учебно-методической работе II категории 
(высшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 3 лет на должности специалиста по учебно-
методической работе)

1,8182 8100

3 квалификационный уровень 4455

1 Тьютор (высшее профессиональное образование и стаж работы 
в образовательном учреждении не менее 3 лет) 1,8182 8100

2
Учебный мастер I категории (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет на должности 
учебного мастера II категории)

1,8547 8263

3
Специалист по учебно-методической работе I категории 
(высшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 3 лет на должности специалиста по учебно-
методической работе                    II категории)

1,9640 8750

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава

1 квалификационный уровень 5052

1 Ассистент, преподаватель (высшее профессиональное 1,4247 7198

образование и стаж работы в образовательном учреждении не 
менее 1 года при наличии послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)

2
Ассистент, преподаватель (высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степени кандидата наук без 
предъявления требования к стажу работы)

1,5210 7684

2 квалификационный уровень 5052

1
Старший преподаватель (высшее профессиональное 
образование и стаж научно-педагогической работы в вузе не 
менее 3 лет)

1,6491 8331

2
Старший преподаватель (высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степени кандидата наук и стажа 
научно-педагогической работы в вузе не менее 1 года)

1,7777 8981

3 квалификационный уровень 5052

1
Доцент (высшее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет)

1,7777 8981

2 Доцент (высшее профессиональное образование, ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника) 1,9063 9631

4 квалификационный уровень 5052

1
Профессор (высшее профессиональное образование, ученая 
степень доктора наук, стаж научно-педагогической работы не 
менее 5 лет)

2,0340 10276

2 Профессор (высшее профессиональное образование, ученое 
звание профессора) 2,1943 11086

5 квалификационный уровень 5052

Заведующий кафедрой (высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет)

2,1943 11086

6 квалификационный уровень 5052

Декан факультета (директор института) (высшее 
профессиональное образование, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени 
или ученого звания)

2,1943 11086

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 5052

1

Руководитель (заведующий) учебной (учебно-
производственной, производственной) практики (высшее 
профессиональное 

1,6491 8331

образование и стаж работы на педагогических должностях 
или руководящих должностях в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности образовательного учреждения (структурного 
подразделения), не менее 3 лет)

2
Помощник ректора (проректора) (высшее образование и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 3 лет)

1,7777 8981

2 квалификационный уровень 5052
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Директор (начальник, заведующий) студенческого общежития 
(высшее профессиональное образование и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 1 года 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет)

1,7777 8981

3 квалификационный уровень 5052

1

Директор (руководитель, заведующий) издательства учебной 
литературы и учебных пособий (высшее образование и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 5 лет); 

1,9063 9631

начальник (заведующий) отдела (управления) аспирантуры 
(высшее профессиональное образование и стаж научной, 
научно-педагогической работы или работы в организациях, 
соответствующей направлению деятельности аспирантуры, не 
менее 3 лет); ученый секретарь совета учреждения (высшее 
профессиональное образование и стаж работы в организациях 
по направлению профессиональной деятельности не менее 
5 лет); советник при ректорате (высшее профессиональное 
образование и стаж научно-педагогической работы или 
работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности 
образовательного учреждения, не менее 10 лет)

2

Ученый секретарь совета учреждения (высшее 
профессиональное образование, наличие ученой степени, 
стаж работы не менее 3 лет); советник при ректорате (высшее  
профессиональное образование, наличие ученого звания или 
ученой степени, стаж научно-педагогической работы или 
работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности 
образовательного учреждения, не менее 5 лет)

2,0340 10276

4 квалификационный уровень 5052

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
структурного подразделения, в том числе обособленного 
(высшее профессиональное образование по специальности 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы 
не менее 3 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, менеджмента 
и (или) экономики и стаж работы не менее 3 лет)

2,0340 10276

5 квалификационный уровень 5052

Директор (руководитель) филиала, института, являющегося 
структурным подразделением образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование, наличие ученой 
степени и стаж работы не менее   5 лет на педагогических 
или руководящих должностях в учреждениях, организациях, 
на предприятиях, соответствующих профилю работы 
учреждения)

2,1943 11086

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных учреждений
Полысаевского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов

и служащих в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кацион-
ной 
группе, 
руб.

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2876

1 Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 
рекламный; копировщик; машинистка; стенографистка 1,2393 3564

2

Архивариус; дежурный бюро пропусков; дежурный по 
общежитию; делопроизводитель; кассир; калькулятор; 
комендант; оператор диспетчерской службы; паспортист; 
секретарь руководителя; секретарь-машинистка; секретарь-
стенографистка; статистик-табельщик; учетчик; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов

1,4081 4050

2 квалификационный уровень 2876

Должности служащих                    1 квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

1,6898 4860

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 2970

1 Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; корректор; 
лаборант; художник 1,3638 4050

2

Техник; техник вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; техник-конструктор; техник-
лаборант; техник по защите информации; техник по 
инвентаризации строений и сооружений; техник по 
инструменту; техник по наладке и испытаниям; техник по 
планированию; техник по стандартизации; техник по труду; 
техник-программист; техник-технолог

1,4728 4374

2 квалификационный уровень 2970

1

Заведующий машинописным бюро; заведующий архивом; 
заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения; 
заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; 
заведующий копировально-множительным бюро; заведующий 
складом; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; 

1,6362 4860

руководитель группы инвентаризации строений и сооружений. 
Должности служащих 1 квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»

2
Должности служащих                    1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается              II 
внутридолжностная категория

1,8000 5346

3 квалификационный уровень 2970

1
Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к         III 
группе по оплате труда руководителей

1,6362 4860

2
Должности служащих                    1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается               I 
внутридолжностная категория

1,9638 5832

3

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой в учреждениях, отнесенных ко        II 
группе по оплате труда руководителей; управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в 
учреждениях, отнесенных к          III группе по оплате труда 
руководителей

2,1276 6319

4
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным 
участком в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей)

2,4000 7128

5

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 
управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным 
участком) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей

2,5098 7454

6 Заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к            I 
группе по оплате труда руководителей 2,7272 8100

4 квалификационный уровень 2970

1 Механик 2,1276 6319

2
Должности служащих                       1 квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

2,3463 6969

5 квалификационный уровень 2970

1
Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) 
мастерской (учреждений, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей)

1,9638 5832

2
Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) 
мастерской (учреждений, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей)

2,3463 6969

3
Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) 
мастерской (учреждений, отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей)

2,7272 8100

4
Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) 
мастерской (учреждений, отнесенных к I группе оплате труда 
руководителей)

2,9459 8749

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3510

1

Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 
документовед; специалист; специалист по автотехнической 
экспертизе (эксперт-автотехник); специалист по защите 
информации; специалист по кадрам; специалист по 
маркетингу; специалист по связям с общественностью; 
по охране труда, товаровед; экономист; экономист 
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; экономист по договорной и 
претензионной работе; экономист по снабжению; экономист 
по планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе

1,2460 4373

2 Инспектор фонда; менеджер; менеджер по персоналу; 
менеджер 1,3846 4860

по связям с общественностью; переводчик; профконсультант; 
психолог; социолог; эксперт; юрисконсульт

3

Инженер; инженер по защите информации; инженер по 
автоматизированным системам управления производством; 
инженер по инвентаризации строений и сооружений; 
инженер по инструменту; инженер-лаборант; инженер по 
надзору за строительством; инженер-сметчик; инженер по 
научно-технической информации; инженер по организации 
и нормированию труда; инженер по подготовке кадров; 
инженер по ремонту; инженер по стандартизации; инженер-
программист (программист); инженер-технолог (технолог); 
инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик 
(энергетик)

1,5232 5346

2 квалификационный уровень 3510

Должности служащих       
1 квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться 
II внутридолжностная категория

1,8005 6320

3 квалификационный уровень 3510

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

1,9856 6969

4 квалификационный уровень 3510

Должности служащих                    1 квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

2,1232 7452

5 квалификационный уровень 3510

1
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к IV группе по оплате труда руководителей

1,8001 6318

2
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда руководителей

1,9856 6969
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3
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей

2,1232 7452

4
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда руководителей

2,3075 8099

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 4051

1 Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; 1,7204 6969

начальник лаборатории (бюро) по организации труда и 
управления производством; начальник лаборатории (бюро) 
социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник нормативно-
исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела капитального строительства; начальник 
отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела 
по связям с общественностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартизации; начальник планово-
экономического отдела

2

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; 
начальник лаборатории (бюро) по организации труда и 
управления производством; начальник лаборатории (бюро) 
социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник нормативно-
исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела капитального строительства; начальник отдела 

1,8402 7455

маркетинга; начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела 
по связям с общественностью; начальник отдела социального 
развития; начальник   отдела стандартизации; начальник 
планово-экономического отдела; начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник хозяйственного 
отдела; начальник юридического отдела (учреждений, 
отнесенных к         III группе по оплате труда руководителей)

3

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; 
начальник лаборатории (бюро) по организации труда и 
управления производством; начальник лаборатории (бюро) 
социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник нормативно-
исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела капитального строительства; начальник 
отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 

2,0000 8102

(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела 
по связям с общественностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартизации; начальник планово-
экономического отдела; начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник хозяйственного 
отдела; начальник юридического отдела (учреждений, 
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей) 

4

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; 
начальник лаборатории (бюро) по организации труда и 
управления производством; начальник лаборатории (бюро) 
социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник нормативно-
исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела капитального строительства; начальник 
отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела 
по связям с общественностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартизации; начальник

2,1604 8752

планово-экономического отдела; начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник хозяйственного 
отдела; начальник юридического отдела (учреждений, 
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей)

2 квалификационный уровень 4051

1

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(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» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей)

1,8402 7455

2

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(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» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей)

2,0000 8102

3

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(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» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
учреждений, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей)

2,1604 8752

4

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(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» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей)

2,3207 9401

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных учреждений
Полысаевского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих

сферы культуры в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент

Оклад, 
должнос-
тной оклад 
(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

2 квалификационный уровень 2876

1

Культорганизатор (среднее специальное образование 
без предъявления требований к стажу работы); 
аккомпаниатор II категории (среднее специальное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы)

1,4081 4050

2

Культорганизатор II категории (высшее образование 
без предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет); аккомпаниатор II 
категории (высшее образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по специальности не менее 
3 лет)

1,5210 4374

3

Культорганизатор I категории (высшее образование 
и стаж работы по специальности не менее 1 года или 
среднее специальное образование и стаж работы 
по специальности не менее 5 лет); аккомпаниатор 
I категории (высшее образование и стаж работы 
по специальности не менее 1 года или среднее 
специальное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет)

1,8589 5346

4
Аккомпаниатор (высшая категория) (высшее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 10 лет)

2,4232 6969

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2 квалификационный уровень 2970

1

Библиотекарь, библиограф (среднее специальное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образование и курсовая 
подготовка); методист библиотеки, музея (высшее 
образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет)

1,4728 4374

2
Библиотекарь, библиограф 
(II категории) (высшее образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы в должности 

1,6362 4860

библиотекаря (библиографа) до   3 лет); методист 
библиотеки, музея (II категории) (высшее образование 
и стаж работы по профилю до 3 лет или среднее 
специальное образование и стаж работы по профилю 
до 5 лет)

3

Библиотекарь, библиограф         (II категории) 
(высшее образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее специальное образование 
и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) не менее 3 лет); методист библиотеки, 
музея (II категории) (высшее образование и стаж 
работы по профилю не менее       3 лет или среднее 
специальное образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет)

1,8000 5346

4

Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее 
образование и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) II категории до 3 лет);
методист библиотеки, музея (I категории) (высшее 
образование и стаж работы по профилю до 6 лет)

1,9638 5832

5

Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее 
образование и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) II категории не менее 3 лет); методист 
библиотеки, музея (I категории) (высшее образование 
и стаж работы по профилю не менее 6 лет)

2,1276 6319

3 квалификационный уровень 2970

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

1,9638 5832

2

Артист II категории в духовом оркестре - вторые 
и третьи голоса гобоя, вторые и третьи кларнеты, 
баритон, ударные (высшее музыкальное или 
среднее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы)

2,1276 6319

3

Фотограф (высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет);
библиотекарь, библиограф (ведущий) (высшее 
образование и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) I категории не менее 3 лет)

2,3463 6969

4

Фотограф (высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет);
артист I категории в духовом оркестре - вторые 
голоса флейты, гобоя; вторые и третьи духовые 
инструменты, теноры, ударные, контрабасы, рояль, 
арфа (высшее музыкальное образование и стаж 
работы не менее 3 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы не менее 5 лет)

2,7272 8100

4 квалификационный уровень 2970

1
Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее 
образование без предъявления требований к стажу 
работы)

1,3638 4050
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2
Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка не менее 1 
года)

1,4728 4374

3
Звукооператор в художественных коллективах; 
хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее 
образование и стаж работы не менее 1 года)

1,6362 4860

4
Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее 
образование и стаж работы не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование)

1,8000 5346

5

Артист высшей категории в духовом оркестре, 
концертмейстеры и заместители концертмейстеров 
флейт, гобоев, фаготов; первые, вторые и третьи 
кларнеты, валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, 
тубы, кларнеты, баритоны, теноры, ударные 
инструменты, контрабасы (высшее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет 
или среднее музыкальное образование и стаж работы 
в оркестре не менее 7 лет)

2,9459 8749

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3376

1
Руководитель клубного формирования - любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам

1,5840 5348

2

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер 
(высшее образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее специальное образование 
и стаж работы по профилю деятельности не менее  
3 лет); звукорежиссер (высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 3 лет); хореограф (высшее 
профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не 
менее 3 лет)

1,7278 5833

3

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер           
(II категории) (высшее образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет); звукорежиссер (высшее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет)

1,8723 6321

4 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер            (I 
категории) (высшее 2,0647 6970

образование и стаж работы по профилю не менее 
5 лет); хореограф (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет); руководитель народного коллектива

5

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер 
(ведущий) (высшее образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет в художественных 
коллективах, имеющих звания «народный», 
«образцовый», а также в профессиональных театрах 
и творческих коллективах); хореограф (высшее 
профессиональное образование, стаж работы по 
профилю не менее 10 лет)

2,3999 8102

2 квалификационный уровень 3376

Режиссер-постановщик; режиссер массовых 
представлений 2,2085 7456

3 квалификационный уровень 3376

1
Заведующий библиотекой в учреждениях образования, 
отнесенных к III и IV группам по оплате труда 
руководителей

2,0647 6970

2
Заведующий библиотекой в учреждениях 
образования, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей

2,2085 7456

3
Заведующий библиотекой в учреждениях образования, 
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей 2,3999 8102

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 4051

1

Директор (заведующий) музея (высшее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю работы не менее 3 лет - при выполнении 
должностных обязанностей в учреждениях, 
отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей)

1,7207 6971

2

Директор (заведующий) музея (высшее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю работы не менее 3 лет - при выполнении 
должностных обязанностей в учреждении, отнесенном 
к III группе по оплате труда руководителей)

1,8402 7455

3

Директор (заведующий) музея (высшее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю работы не менее 3 лет - при выполнении 
должностных обязанностей в учреждении, отнесенном 
ко II группе по оплате труда руководителей)

2,0000 8102

4

Директор (заведующий) музея (высшее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю работы не менее 3 лет - при выполнении 
должностных обязанностей в учреждении, отнесенном 
к I группе по оплате труда руководителей)

2,1604 8752

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных учреждений
Полысаевского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня»

1 квалификационный уровень 2701

1 Санитарка (начальное общее образование и 
индивидуальное обучение не менее 3 месяцев) 1,1998 3241

2 Санитарка (начальное общее образование и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет) 1,2598 3403

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 2970

1
Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 
медицинское или физкультурное образование, не 
имеющий квалификационной категории)

1,6363 4860

2
Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 
медицинское или физкультурное образование, имеющий 
II квалификационную категорию)

1,8000 5346

3
Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 
медицинское или физкультурное образование, имеющий 
I квалификационную категорию)

1,9637 5832

4
Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 
медицинское или физкультурное образование, имеющий 
высшую квалификационную категорию)

2,1278 6320

2 квалификационный уровень 2970

1
Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной категории)

1,4728 4374

2
Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая II квалификационную категорию)

1,6363 4860

3
Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая I квалификационную категорию)

1,8000 5346

4
Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая высшую квалификационную категорию)

1,9637 5832

1 2 3 4 5

3 квалификационный уровень 2970

1
Медицинская сестра (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», не имеющая 
квалификационной категории)

1,4728 4374

2
Медицинская сестра (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», имеющая II 
квалификационную категорию)

1,6363 4860

3

Медицинская сестра (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», имеющая I 
квалификационную категорию); медицинская сестра 
по физиотерапии; медицинская сестра по массажу 
(среднее медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело», не имеющая квалификационной 
категории)

1,8000 5346

4

Медицинская сестра (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», имеющая 
высшую квалификационную категорию); медицинская 
сестра по физиотерапии; медицинская сестра по 
массажу (среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», имеющая II 
квалификационную категорию)

1,9637 5832

5

Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу (среднее 2,1278 6320

медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело», имеющая I квалификационную 
категорию)

6
Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», имеющая 
высшую квалификационную категорию)

2,3465 6969

4 квалификационный уровень 2970

1

Фельдшер (среднее медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», не имеющий 
квалификационной категории); медицинская сестра 
процедурной (среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», не имеющая 
квалификационной категории); акушерка (среднее 
медицинское образование по специальности 
«Акушерское дело», не имеющая квалификационной 
категории)

1,8000 5346

2

Фельдшер (среднее медицинское образование 
по специальности «Лечебное дело», имеющий II 
квалификационную категорию); медицинская сестра 
процедурной (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», имеющая 
II квалификационную категорию); зубной врач 
(среднее медицинское образование по специальности 
«Зубоврачебное дело», не имеющий квалификационной 
категории); 

1,9637 5832

акушерка (среднее медицинское образование по 
специальности «Акушерское дело», имеющая     II 
квалификационную категорию)

3

Фельдшер (среднее медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», имеющий 
I квалификационную категорию); зубной врач 
(среднее медицинское образование по специальности 
«Зубоврачебное дело», имеющий                            II 
квалификационную категорию); медицинская сестра 
процедурной (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», имеющая 
квалификационную категорию); акушерка (среднее 
медицинское образование по специальности 
«Акушерское дело», имеющая
I квалификационную категорию)

2,1278 6320

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повыша-
ющий 
коэффици-
ент

Оклад, 
дол-жност-
ной оклад 
(ставка), 
руб.
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4

Фельдшер (среднее медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», имеющий высшую 
квалификационную категорию); зубной врач 
(среднее медицинское образование по специальности 
«Зубоврачебное дело», имеющий 
I квалификационную категорию); медицинская 
сестра процедурной (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая высшую квалификационную категорию); 
акушерка (среднее медицинское образование по 
специальности «Акушерское дело», имеющая высшую 
квалификационную категорию)

2,3465 6969

5
Зубной врач (среднее медицинское образование по 
специальности «Зубоврачебное дело», имеющий 
высшую квалификационную категорию)

2,5096 7454

5 квалификационный уровень 2970

1

Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий 
медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 
(среднее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», не имеющий квалификационной 
категории)

1,9637 5832

2

Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий 
медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 
(среднее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий II квалификационную 
категорию)

2,1278 6320

3

Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий 
медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 
(среднее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий I квалификационную 
категорию)

2,3465 6969

4

Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий 
медпунктом - фельдшер, старшая медицинская 
сестра (среднее медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», имеющий высшую 
квалификационную категорию)

2,5096 7454

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 4861

1
Врач-специалист (высшее медицинское образование и 
документ о присвоении звания врача-специалиста, не 
имеющий квалификационной категории)

1,4339 6970

2
Врач-специалист (высшее медицинское образование 
и документ о присвоении звания врача-специалиста, 
имеющий II квалификационную категорию)

1,5335 7454

3
Врач-специалист (высшее медицинское образование 
и документ о присвоении звания врача-специалиста, 
имеющий I квалификационную категорию)

1,6666 8103

4
Врач-специалист (высшее медицинское образование 
и документ о присвоении звания врача-специалиста, 
имеющий высшую квалификационную категорию)

1,8003 8751

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных учреждений
Полысаевского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере образования

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-

ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 
второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном 
объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они 
имеют разряд работ не ниже 6.

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более 
профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалифи-
кационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если 
по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых 
на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии с 
4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, 
утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за 
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 
каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессио-
нальной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в 
индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ 
в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 
постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий 
труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца».

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

2

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

1,6362 4860

3 квалификационный уровень 2970

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

1,8000 5346

4 квалификационный уровень 2970

1
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющие важные и ответственные работы

1,9638 5832

2

Наименования профессий рабочих, предусмотренных  
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющие важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

2,1276 6319

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повышаю-
щий 
коэффици-
ент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 2701

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

1,1998 3241

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

1,2597 3402

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

1,3196 3564

2 квалификационный уровень 2701

Профессии рабочих, отнесенные к 1 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным названием «старший» 
(старший по смене)

1,3800 3727

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 2970

1
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих

1,2545 3726

2

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

1,3638 4050

2 квалификационный уровень 2970

1

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

1,4728 4374

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.04.2018 № 528

Об утверждении порядка реализации мероприятий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей Полысаевского городского округа

 и предоставления частичной компенсации (возмещения) стоимости путевки

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
18.02.2013 № 55 «О порядке реализации мероприятий по организации  и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей» (в редакции от 08.06.2015 № 170), администрация Полы-
саевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый порядок реализации мероприятий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей Полысаевского городского округа и предоставления 
частичной компенсации (возмещения) стоимости путёвок.

2. Финансовому управлению города Полысаево (Н.Н. Орищина) осуществлять фи-
нансирование Управления образования Полысаевского городского округа в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на оздоровление детей на текущий 
финансовый год.

3. Управлению образования Полысаевского городского округа (Н.Н. Гончарова):
3.1. Осуществлять прием документов от родителей (законных представителей) детей на 

выдачу путевок для обучающихся общеобразовательных организаций Полысаевского город-
ского округа в оздоровительные городские дневного пребывания и загородные лагеря.

3.2. Координировать работу межведомственной комиссии по организации отдыха и 
оздоровления, занятости детей и подростков в летний период.

3.3. Обеспечить целевое использование денежных средств;
3.4. Осуществлять прием документов от организаций на предоставление частичной 

компенсации (возмещения) стоимости путевок.
4. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.06.2016 № 

844 «Об утверждении порядка реализации мероприятий по организации и обеспечению  
отдыха и оздоровления детей Полысаевского городского округа и предоставления час-
тичной компенсации (возмещения) стоимости путевки» признать утратившим силу.

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

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской  массовой 
газете «Полысаево».

7. 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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
Порядок

реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
Полысаевского городского округа и предоставления частичной компенсации

(возмещения) стоимости путёвок

1. Общие положения.
Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Коллегии Админис-
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трации Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприятий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в редакции постановления 
Коллегии Администрации Кемеровской области  от 08.06.2015 N 170).

1.1. «Городской банк путевок» – общее количество путевок,  приобретенных для детей в  
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных органи-
заций, обучающихся в образовательных организациях Полысаевского городского округа. 

1.2. Порядок определяет условия предоставления средств за счет субсидии из област-
ного бюджета, предоставляемой бюджету Полысаевского городского округа для частичной 
компенсации (возмещения) путёвок организациям (индивидуальным предпринимателям), 
состоящим на учете в налоговых органах Кемеровской области, сотрудникам организации, 
состоящим на учете в налоговых органах Кемеровской области, и закупившим путёвки 
для оздоровления детей, проживающих в г. Полысаево (далее - организациям).

1.3. Размер компенсации за счет субсидий составляет не более 30 процентов для 
работников организаций из расчета норматива оплаты стоимости путёвки:

- в загородные оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лаге-
ря (спортивно-оздоровительные, эколого-биологические, технические, краеведческие и 
другие), дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, 
оздоровительные центры, базы - не более 690 (шестьсот девяносто) рублей на одного 
ребёнка в сутки;

- в санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, сана-
тории-профилактории, профилактории - не более 890 (восемьсот девяносто) рублей на 
одного ребёнка в сутки.

1.4. Компенсация (возмещение) выплачивается:
- за путёвки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Рос-

сийской Федерации продолжительностью пребывания ребёнка не менее 7 дней и не более 
21 дня в период летних каникул детям школьного возраста до 17 лет включительно;

- за путёвки в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации, продолжительностью пребывания ребёнка от 21 до 
24 дней детям школьного возраста до 17 лет включительно.

1.5. Частичная компенсация (возмещение) стоимости приобретенных путёвок на отдых 
и оздоровление детей за счет средств субсидии из областного бюджета предоставляется 
в текущем году 1 раз.

2. Механизм приобретения путевок гражданами.
Для оформления ребенка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием граж-

данам необходимо обратиться в образовательную организацию  по месту учебы ребенка  
представив  следующие документы:

- заявление на выдачу  путевки; 
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта) подростка, достиг-

шего возраста 14 лет (копии не возвращаются);
- справка с места жительства (о составе семьи);
3. Предоставление льготных услуг по оздоровлению и отдыху детей.
Адресная социальная поддержка предоставляется детям категорий, предусмотрен-

ных  статьей 7 закона Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей».

Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления, занятости 
детей и подростков в летний период, занимающаяся распределением «городского банка 
путёвок», выделяет для детей   малообеспеченных  граждан  и  детей из многодетных  
малообеспеченных  семей  бесплатные путевки в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций – не более 25 процентов от 
общего количества.

4. Условия предоставления путёвок для отдыха и оздоровления детей в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций.

В течение календарного года за счет средств бюджета Полысаевского городского 
округа, субсидий, полученных из областного бюджета и привлеченных средств ребенок 
может быть оздоровлен не более одного раза. 

Выделение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется 
на основании поданных в порядке очередности родителями (законными представителями) 
ребенка заявлений и наличия путёвок. 

5. Финансирование расходов
Финансирование расходов на организацию оздоровления и отдыха детей осуществля-

ется за счет средств бюджета Полысаевского городского округа, субсидий, полученных 
из областного бюджета и привлеченных средств. 

Денежные средства, в пределах, поступивших на вышеуказанные цели, выделяются 
Управлению образования Полысаевского городского округа в соответствии с утвержден-
ными лимитами бюджетных ассигнований  на оздоровление  детей.

6. Предоставление путевок
6.1. Оплата стоимости мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-

ления детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным 
пребыванием детей, с организацией двух- или трехразового питания, в размере 70 про-
центов от фактической стоимости, оплачиваемой из бюджета Полысаевского городского 
округа и в размере 30 процентов от фактической стоимости, оплачиваемой родителями 
или иными законными представителями ребенка на компенсацию затрат бюджета Полы-
саевского городского округа по следующим реквизитам:

Образовательная организация Полысаевского городского округа
ИНН ____________ КПП 421201001
р/сч  40701810600001000009
БИК 043207001
Отделение Кемерово, г. Кемерово 
КБК 000 000 000 000 000 00 130
ОКТМО 32732000
Наименование платежа: компенсация затрат за организацию летнего отдыха детей.
6.2. Сумма в размере 30 процентов от фактической стоимости мероприятий по орга-

низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей будет направлена на приобретение 
спортивного инвентаря, оплату транспортных и других расходов для оздоровления и 
отдыха детей.

7. Порядок оформления предоставления частичной компенсации (возмещения) сто-
имости путёвок

7.1. Организации до 15 апреля направляют в Управление образования Полысаевского 
городского округа  (далее – Управление) заявку на выделение средств, для компенсации 
(возмещения) за путёвки, приобретаемые для отдыха и оздоровления детей на последу-
ющий год за счет субсидии, предоставленной бюджету Полысаевского городского округа 
из областного бюджета;

7.2. Управление, после окончания приема заявок, до 25 апреля текущего года готовит 
реестр по предоставленным заявкам от организаций и передает в межведомственную 
комиссию (далее – Комиссия);

7.3. Комиссия после составления реестра определяет квоту организациям на частичную 
компенсацию (возмещение) стоимости приобретенных путёвок, с учетом предоставленных 
заявок пропорционально численности детей, нуждающихся в оздоровлении и в пределах 
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели;

7.4. Управление в течение 14 рабочих дней о принятом решении Комиссии по опре-
делению квоты направляет организациям письма – уведомления.

8. Порядок выплаты компенсации (возмещения)
8.1. Организация для получения частичной компенсации (возмещения) стоимости 

оплаченных путёвок и заключения договора на возмещение расходов предоставляет в 
Управление следующий пакет документов:

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе организации (ИНН) 
подписанную руководителем и заверенную оригиналом печати;

- копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр (ОГРН) 
заверенную руководителем и оригиналом печати;

- согласие на обработку персональных данных (в случае перечисления денежных 
средств на лицевые счета работников организации);

- список детей на бумажном и электронном носителях;
- заявление на возмещение затрат;
- копию обратного талона от документа (путёвки и др.), который является именным 

документом с номером и периодом пребывания, подтверждающим отдых ребёнка в оз-
доровительном учреждении;

- копию отрывного талона от санаторно-курортной карты (в случае отдыха ребёнка в 
санатории);

- форму информации на выплату частичной компенсации; 
- квитанцию об оплате (в случае приобретения путёвки самостоятельно сотрудником 

организации) или копию платёжного поручения, заверенного оригиналом печати банка, 
подтверждающее произведенную денежную операцию (в случае приобретения путёвки 
организацией);

- копию свидетельства о рождении (в случае, если ребёнку не исполнилось 14 лет);
- копию паспорта (в случае исполнения ребёнку 14 лет);
- справка с места учёбы ребёнка (школьника);
- копия сберкнижки Сбербанка России (в случае приобретения путёвки самостоятельно 

сотрудником организации);
- копия решения суда о назначении опекунства (в случае, если ребёнок находится 

под опекой);
- копия договора о передаче детей на воспитание в приемную семью (в случае, если 

ребёнок приемный);
- копия справка МСЭ (в случае, если родители - инвалиды);
- справка из Центра занятости населения (в случае, если оба родителя безработные 

и состоят на учёте в качестве безработного).
В случае приобретения путёвок организацией, после двухстороннего подписания до-

говора о компенсации (возмещения), необходимо предоставить счет-фактуру (счет) на 
сумму компенсации (возмещения) по договору.

Документы на выплату компенсации (возмещения) принимаются с 10 июня до 01 
октября текущего года. После 01 октября текущего года документы к компенсации (воз-
мещения) не принимаются.

8.2. Управление:
- проводит проверку предоставленных документов;
- заверяет копии документов;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия предо-

ставленных документов требованиям сообщает о наличии препятствий для рассмотрения 
вопроса выплаты компенсации (возмещения) за приобретенные путёвки и не принимает 
предоставленные документы до привидения их в соответствии с требованиями Порядка 
и даты окончания принятия документов;

- заключает договор на возмещение расходов по приобретению путёвок на отдых и 
оздоровление детей с организацией;

- перечисляет средства на компенсацию (возмещение) на расчетный счет организации, 
открытый в банке, либо по ходатайству организации на личный счет сотрудника органи-
зации, подавшей заявку и предоставившей пакет документов.

9. Ответственность организаций за достоверность документов и целевое использование 
средств субсидии из областного бюджета

9.1. Организация несёт ответственность за полноту и достоверность предоставляемых 
документов. Предоставление недостоверных или неполного пакета документов (п.3.1.2.) 
является основанием для принятия решения об отказе в выделении средств на частичную 
компенсацию (возмещение) стоимости путёвок в детские оздоровительные учреждения.

9.2. Решение о мотивированном отказе, о предоставлении компенсации за приобретен-
ные путёвки, направляется в адрес организации не позднее 01 ноября текущего года.

9.3. В случае нецелевого использования средств субсидии из областного бюджета 
компенсация подлежит возврату.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.04.2018 № 530

 
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. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
05.12.2012 № 2038 «Об утверждении состава жилищно-бытовой комиссии» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению администрации Полысаевского городского 
округа от 05.12.2012 № 2038 «Об утверждении состава жилищно-бытовой комиссии» 
исключить А.А. Скопинцева и включить Н.Е. Кентнер - председателя Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа.

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. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.04.2018 № 537

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 02.02.2017 № 144 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению молодежной политики, спорта и туризма 

Полысаевского городского округа»

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
15.03.2018 № 90 «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников 
государственных учреждений Кемеровской области», администрация Полысаевского 
городского округа     п о с т а н о в л я е т: 

1. Увеличить с 01.03.2018г. на 15 процентов оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа.

2. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению молодежной политики, спорта и 
туризма Полысаевского городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 02.02.2017 № 144, изложив приложения 1-7 в новой 
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редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2018г.

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.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 23.04.2018 № 537

Приложение № 1
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений,

подведомственных управлению
молодежной политики, спорта и туризма

Полысаевского городского округа

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
с учетом повышающих коэффициентов работников учреждений физической культуры 

и спорта Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Размер 
повы-
шающего 
коэф-
фициента 
к окладу 
(должност-
ному 
окладу), 
ставке 
заработной 
платы

Оклад 
(должност-
ной оклад), 
ставка 
заработной 
платы по 
профес-
сиональной 
группе, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта первого уровня 2878

1 квалификационный уровень

Дежурный по спортивному залу 1,0469 3013

2 квалификационный уровень

1 Спортивный судья 1,4833 4269

2

Спортсмен

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного разряда; 1,3517 3890

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного разряда кандидата в 
мастера спорта;

1,6379 4714

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта; 1,9809 5701

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта 
международного класса;

2,3561 6781

достигший уровня спортивного мастерства, мастер 
спорта международного класса - призер всероссийских 
соревнований;

2,7550 7929

достигший международного уровня спортивного 
мастерства, мастер спорта международного класса - призер 
международных соревнований

3,2193 9265

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня 2972

1 квалификационный уровень

1

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,0639 3162

II категории со средним профессиональным образованием и 
стажем работы в должности техника не менее 2 лет; 1,1777 3500

I категории со средним профессиональным образованием и 
стажем работы в должности техника II категории не менее 2 
лет;

1,3089 3890

высококвалифицированный техник, занятый эксплуатацией и 
обслуживанием сложного оборудования

1,4364 4269

1,5861 4714

2

Спортсмен-инструктор

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного разряда;

1,3089 3890

1,4364 4269

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного разряда кандидата в 
мастера спорта;

1,5861 4714

1,7406 5173

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта;

1,9182 5701

2,1040 6253

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта 
международного класса;

2,2816 6781

2,4724 7348

достигший уровня спортивного мастерства, мастер 
спорта международного класса - призер всероссийских 
соревнований;

2,6679 7929

2,8903 8590

достигший международного уровня спортивного 
мастерства, мастер спорта международного класса - призер 
международных соревнований

3,1174 9265

3,3580 9980

3

Инструктор по спорту; инструктор по физической культуре

Со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы;

1,3088 3890

1,4364 4269

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж по профилю работы 
от 2 до 5 лет;

1,5861 4714

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю 
от 5 до 10 лет;

1,7406 5173

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю 
свыше 10 лет;

1,9182 5701

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю свыше 10 лет или II квалификационную 
категорию;

2,1040 6253

имеющий I квалификационную категорию; 2,2816 6781

имеющий высшую квалификационную категорию 2,4724 7348

2 квалификационный уровень

1

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре

со средним профессиональным (физкультурным) 
образованием без предъявления требований к стажу работы; 1,4364 4269

с высшим профессиональным (физкультурным) образованием 
без предъявления требований к стажу работы или средним 
профессиональным (физкультурным) образованием и стажем 
работы в должности тренера-преподавателя по адаптивной 
физической культуре не менее 1 года;

1,5861 4714

с высшим профессиональным (физкультурным) образованием 
и стажем педагогической работы по профилю не менее 
2 лет или средним профессиональным (физкультурным) 
образованием и стажем педагогической работы по профилю 
не менее 5 лет;

1,7406 5173

с высшим профессиональным (физкультурным) образованием 
и стажем педагогической работы по профилю не менее 
5 лет или средним профессиональным (физкультурным) 
образованием и стажем педагогической работы по профилю 
не менее 10 лет;

1,9182 5701

с высшим профессиональным (физкультурным) образованием 
и стажем педагогической работы по профилю не менее 
10 лет или высшим профессиональным (физкультурным) 
образованием и стажем работы в должности старшего тренера-
преподавателя по адаптивной физической культуре свыше 5 
лет;

2,1040 6253

с высшим профессиональным (физкультурным) образованием 
и стажем педагогической работы по профилю не менее 
15 лет, или высшим профессиональным (физкультурным) 
образованием и стажем работы в должности старшего 
тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре 
свыше 7 лет, или наличие II квалификационной категории;

2,2816 6781

имеющий I квалификационную категорию; 2,4724 7348

имеющий высшую квалификационную категорию 2,6679 7929

2

Тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической 
культуре

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,4791 4396

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или средним 
профессиональным образованием и стажем педагогической 
работы от 2 до 5 лет;

1,6292 4842

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем педагогической 
работы от 5 до 10 лет;

1,7836 5301

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 10 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем педагогической 
работы свыше 10 лет;

1,9609 5828

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 2,1470 6381

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 20 лет либо имеющий II 
квалификационную категорию;

2,3247 6909

имеющий I квалификационную категорию; 2,5151 7475

имеющий высшую квалификационную категорию 2,7106 8056

3 Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации,
администратор тренировочного процесса

1,4364 4269

2,2816 6781

4 Оператор видеозаписи спортивной сборной команды
1,5861 4714

1,7406 5173

3 квалификационный уровень

Специалист по подготовке спортивного инвентаря
1,7406 5173

1,9182 5701

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта третьего уровня 3511

1 квалификационный уровень

1 Специалист спортивной сборной команды (по виду спорта)
1,4734 5173

1,9314 6781

2 Аналитик (по виду или группе видов спорта)
1,9314 6781

2,6389 9265
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3 Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд 

(по видам спорта) 2,6389 9265

4 Тренер спортивной сборной команды (по виду спорта) 2,6389 9265

2 квалификационный уровень

1 Старший тренер спортивной сборной команды (по виду спорта) 2,8425 9980

2 Начальник спортивной сборной команды (по виду спорта) 2,8425 9980

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта четвертого уровня 4052

Главный тренер спортивной сборной команды (по виду спорта) 3,1232 12655

Примечание. Муниципальные образовательные учреждения физической культуры 
и спорта, молодежные учреждения Полысаевского городского округа вправе вводить в 
штатное расписание должности, предусмотренные настоящей таблицей.

Приложение № 2
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений,

подведомственных управлению
молодежной политики, спорта и туризма

Полысаевского городского округа

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
с учетом повышающих коэффициентов работников образовательных учреждений 

физической культуры и спорта Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 
группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

Размер 
повы-
шающего 
коэф-
фициента 
к окладу 
(должност-
ному 
окладу), 
ставке 
заработной 
платы

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка 
зара-
ботной 
платы по 
профес-
сиональной 
группе, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 2877

Секретарь учебной части

со средним (полным) общим образованием без предъявления 
требований к стажу работы; 1,0991 3162

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним (полным) общим 
образованием и стажем работы не менее 3 лет;

1,2166 3500

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним профессиональным 
образованием и стажем работы не менее 3 лет

1,3521 3890

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 3640

2 квалификационный уровень

1

Тренер-преподаватель

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы; 1,2077 4396

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним профессиональным 
образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;

1,3302 4842

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем педагогической работы 
от 5 до 10 лет;

1,4563 5301

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 10 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем педагогической работы 
свыше 10 лет;

1,6011 5828

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 1,7530 6381

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 20 лет либо имеющий II 
квалификационную категорию;

1,8981 6909

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7475

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8056

2

Концертмейстер

со средним музыкальным образованием без предъявления 
требований к стажу работы; 1,2077 4396

с высшим музыкальным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним музыкальным 
образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;

1,3302 4842

с высшим музыкальным образованием и стажем педагогической 
работы от 2 до 5 лет или со средним музыкальным образованием и 
стажем педагогической работы от 5 до 10 лет;

1,4563 5301

с высшим музыкальным образованием и стажем педагогической 
работы от 5 до 10 лет или со средним музыкальным образованием 
и стажем педагогической работы свыше 10 лет;

1,6011 5828

с высшим музыкальным образованием и стажем педагогической 
работы от 10 до 20 лет; 1,7530 6381

с высшим музыкальным образованием и стажем педагогической 
работы свыше 20 лет или имеющий II квалификационную 
категорию;

1,8981 6909

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7475

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8056

3

Педагог-организатор

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы; 1,2077 4396

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним профессиональным 
образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;

1,3302 4842

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем педагогической 
работы от 5 до 10 лет;

1,4563 5301

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 10 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем педагогической 
работы свыше 10 лет;

1,6011 5828

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 10 лет; 1,7530 6381

имеющий II квалификационную категорию; 1,8981 6909

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7475

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8056

4

Социальный педагог

со средним профессиональным образованием в области, 
соответствующей профилю работы, без предъявления требований 
к стажу работы;

1,2077 4396

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним профессиональным 
образованием в области, соответствующей профилю работы, и 
стажем работы по профилю от 2 до 5 лет;

1,3302 4842

с высшим профессиональным образованием и стажем работы 
по профилю от 2 до 5 лет или средним профессиональным 
образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет;

1,4563 5301

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 10 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем педагогической 
работы свыше 10 лет;

1,6011 5828

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 1,7530 6381

имеющий II квалификационную категорию или высшее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 20 лет;

1,8981 6909

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7475

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8056

5

Инструктор-методист

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,3302 4842

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 8 лет; 1,4563 5301

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 8 до 12 лет; 1,6011 5828

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 12 лет; 1,7530 6381

имеющий II квалификационную категорию; 1,8981 6909

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7475

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8056

3 квалификационный уровень

1

Педагог-психолог

со средним психологическим или средним педагогическим 
образованием с дополнительной специальностью “Психология” 
без предъявления требований к стажу работы;

1,2077 4396

с высшим психологическим или высшим педагогическим 
образованием с дополнительной специальностью “Психология” 
без предъявления требований к стажу работы или средним 
психологическим либо средним педагогическим образованием 
с дополнительной специальностью “Психология” и стажем 
педагогической работы (работы по специальности) от 2 до 4 
лет;

1,3302 4842

с высшим психологическим или высшим педагогическим 
образованием с дополнительной специальностью “Психология” 
и стажем педагогической работы (работы по специальности) 
от 2 до 4 лет или средним психологическим либо средним 
педагогическим образованием с дополнительной специальностью 
“Психология” и стажем педагогической работы (работы по 
специальности) от 4 до 6 лет;

1,4563 5301

с высшим психологическим или высшим педагогическим 
образованием с дополнительной специальностью “Психология” 
и стажем педагогической работы (работы по специальности) 
от 4 до 6 лет или средним психологическим либо средним 
педагогическим образованием с дополнительной специальностью 
“Психология” и стажем педагогической работы (работы по 
специальности) свыше 6 лет;

1,6011 5828

высшим психологическим или высшим педагогическим 
образованием с дополнительной специальностью “Психология” 
и стажем педагогической работы (работы по специальности) от 6 
до 10 лет;

1,7530 6381

с высшим психологическим или высшим педагогическим 
образованием с дополнительной специальностью “Психология” и 
стажем педагогической работы (работы по специальности) свыше 
10 лет или имеющий II квалификационную категорию;

1,8981 6909

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7475

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8056
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2

Методист

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,3302 4842

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 8 лет; 1,4563 5301

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 8 до 12 лет; 1,6011 5828

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 12 лет; 1,7530 6381

имеющий II квалификационную категорию или с высшим 
профессиональным образованием и стажем педагогической 
работы не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров);

1,8981 6909

имеющий I квалификационную категорию или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров);

2,0536 7475

имеющий высшую квалификационную категорию или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 6 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров)

2,2132 8056

3

Старший тренер-преподаватель

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности тренера-преподавателя не менее 1 года; 1,4563 5301

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,6011 5828

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 10 лет; 1,7530 6381

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 10 лет либо имеющий II 
квалификационную категорию;

1,8981 6909

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7475

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8056

4

Старший инструктор-методист

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности инструктора-методиста не менее 1 года; 1,6011 5828

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности старшего инструктора-методиста не менее 3 лет; 1,7530 6381

имеющий II квалификационную категорию или высшее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы не 
менее 5 лет (для методистов методических, учебно-методических 
кабинетов (центров);

1,8981 6909

имеющий I квалификационную категорию или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров);

2,0536 7475

имеющий высшую квалификационную категорию или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 6 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров)

2,2132 8056

4 квалификационный уровень

5

Старший методист

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности методиста не менее 1 года; 1,6011 5828

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности методиста не менее 3 лет; 1,7530 6381

имеющий II квалификационную категорию; 1,8981 6909

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7475

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8056

6 Тьютор (высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки “Образование и педагогика” и стаж работы не менее 2 лет) 2,0536 7475

Примечание. Муниципальные физкультурно-спортивные организации Полысаевского 
городского округа вправе вводить в штатное расписание должности, предусмотренные 
настоящей таблицей, при наличии лицензии на осуществление образовательной де-
ятельности.

Приложение № 3
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений,

подведомственных управлению
молодежной политики, спорта и туризма

Полысаевского городского округа

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
с учетом повышающих коэффициентов медицинских работников учреждений 

физической культуры и спорта Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 
группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

Размер 
повыша-
ющего 
коэффи-
циента 
к окладу 
(должно-
стному 
окладу), 
ставке 
зара-
ботной 
платы

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка 
зара-
ботной 
платы по 
професси-
ональной 
группе, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа “Медицинский 
персонал первого уровня” 2702

1 квалификационный уровень

Санитарка
1,0603 2865

1,1151 3013

Профессиональная квалификационная группа “Средний 
медицинский персонал” 2972

2 квалификационный уровень

Медицинская сестра диетическая

не имеющая квалификационной категории;
1,3089 3890

1,4364 4269

имеющая II квалификационную категорию;
1,4364 4269

1,5861 4714

имеющая I квалификационную категорию;
1,5861 4714

1,7406 5173

имеющая высшую квалификационную категорию
1,9182 5701

2,1040 6253

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу

не имеющая квалификационной категории;
1,3089 3890

1,4364 4269

имеющая II квалификационную категорию;
1,4364 4269

1,5861 4714

имеющая I квалификационную категорию;
1,5861 4714

1,7406 5173

имеющая высшую квалификационную категорию
1,9182 5701

2,1040 6253

Профессиональная квалификационная группа “Врачи” 3511

2 квалификационный уровень

Врач-специалист

не имеющий квалификационной категории; 1,7810 6253

имеющий II квалификационную категорию; 1,9314 6781

имеющий I квалификационную категорию; 2,0929 7348

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2583 7929

Профессиональная квалификационная группа “Руководители 
структурных подразделений учреждений с высшим медицинским 
образованием”

4052

Заведующий структурным подразделением 1,9568 7929

Примечание. При установлении должностного оклада медицинских работников муни-
ципальных учреждений, подведомственных управлению молодежной политики, спорта 
и туризма Полысаевского городского округа принимается квалификационная категория 
согласно приказу органа (учреждения) здравоохранения, при котором создана аттестацион-
ная комиссия по присвоению квалификационных категорий медицинским работникам.

Приложение № 4
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений,

подведомственных управлению
молодежной политики, спорта и туризма

Полысаевского городского округа

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
с учетом повышающих коэффициентов руководителей и служащих молодежных

учреждений Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 
группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

Размер 
повыша-
ющего 
коэффи-
циента 
к окладу 
(должно-
стному 
окладу), 
ставке 
зара-
ботной 
платы

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка 
зара-
ботной 
платы по 
професси-
ональной 
группе, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
профессиональной квалификационной группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих 3511

1 квалификационный уровень

Специалист, бухгалтер 2,0929 7348

5 квалификационный уровень

Главный специалист 2,2583 7929

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 
профессиональной квалификационной группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

4052

Начальник отдела 2,1199 8590

Приложение № 5
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений,
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подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
с учетом повышающих коэффициентов руководителей, специалистов и служащих 

молодежных учреждений, учреждений Физической культуры и спорта 
Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 
группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

Размер 
повыша-
ющего 
коэффи-
циента 
к окладу 
(долж-
ностному 
окладу), 
ставке 
зара-
ботной 
платы

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка 
зара-
ботной 
платы по 
профес-
сиональной 
группе, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 
профессиональной квалификационной группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

2878

1 квалификационный уровень

1

Секретарь руководителя, секретарь – машинистка, кассир, 
делопроизводитель, 

с начальным профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним (полным) общим 
образованием и специальной подготовкой по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

1,0469 3013

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
профессиональной квалификационной группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

2972

1 квалификационный уровень

1

Инспектор по кадрам

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или начальным профессиональным 
образованием, специальной подготовкой по установленной 
программе и стажем работы по профилю не менее 3 лет

1,0639 3162

2

Администратор

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или начальным профессиональным 
образованием, специальной подготовкой по установленной 
программе и стажем работы по профилю не менее 3 лет

1,0639 3162

2

Лаборант

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или начальным профессиональным 
образованием и стажем работы по специальности не менее 2 лет

1,0639 3162

3
Техники (всех специальностей)

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы 1,0639 3162

4

Помощник руководителя

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним профессиональным 
образованием и стажем работы по специальности не менее 2 лет

1,0639 3162

1,1777 3500

2 квалификационный уровень

1

Заведующий хозяйством

со средним профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности не менее 1 года или начальным профессиональным 
образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет

1,0138 3013

1,0639 3162

2

Заведующий складом

со средним профессиональным образованием и стажем работы 
в должности не менее 1 года или средним (полным) общим 
образованием и стажем работы в должности заведующего складом 
не менее 3 лет

1,0639 3162

1,1777 3500

3

Инспектор по кадрам (старший)

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или начальным профессиональным 
образованием, специальной подготовкой по установленной 
программе и стажем работы по профилю не менее 3 лет

1,1777 3500

4

Лаборант (старший)

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или начальным профессиональным 
образованием и стажем работы по специальности не менее 2 лет

1,1777 3500

5
Техник II категории

со средним профессиональным образованием и стажем работы в 
должности техника не менее 2 лет 1,1777 3500

6

Заведующий (центральным) складом

со средним профессиональным образованием и стажем работы 
в должности заведующего складом не менее 1 года или средним 
(полным) общим образованием и стажем работы в должности 
заведующего складом не менее 3 лет

1,1777 3500

1,3089 3890

3 квалификационный уровень

1

Техник I категории, инженер по ремонту

со средним профессиональным образованием и стажем работы в 
должности техника II категории не менее 2 лет

1,4364 4269

1,5861 4714

2

Заведующий спортивным сооружением

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к VII группе по оплате труда 
руководителей;

1,9182 5701

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к VI группе по оплате труда 
руководителей;

2,1040 6253

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к V группе по оплате труда 
руководителей;

2,2816 6781

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к IV группе по оплате труда 
руководителей;

2,4724 7348

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к III группе по оплате труда 
руководителей;

2,6679 7929

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным ко II группе по оплате труда 
руководителей;

2,8903 8590

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к I группе по оплате труда 
руководителей

3,1174 9265

3

Заведующий гостиницей

при выполнении должностных обязанностей заведующего гостиницей 
организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей; 2,1040 6253

при выполнении должностных обязанностей заведующего гостиницей 
организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей; 2,2816 6781

при выполнении должностных обязанностей заведующего гостиницей 
организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей; 2,4724 7348

при выполнении должностных обязанностей заведующего гостиницей 
организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей 2,6679 7929

4 квалификационный уровень

Механик

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы; 1,3089 3890

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности механика не менее 3 лет;

1,4364 4269

1,5861 4714

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности механика II категории не менее 3 лет;

1,5861 4714

1,7406 5173

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности механика I категории не менее 3 лет

1,9182 5701

2,1040 6253

5 квалификационный уровень

Начальник гаража

при выполнении должностных обязанностей начальника гаража 
организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;

1,5861 4714

1,7406 5173

при выполнении должностных обязанностей начальника гаража 
организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;

1,9182 5701

2,1040 6253

при выполнении должностных обязанностей начальника гаража 
организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;

2,2816 6781

2,4724 7348

при выполнении должностных обязанностей начальника гаража 
организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей 2,6679 7929

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
профессиональной квалификационной группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

3511

1 квалификационный уровень

1

Бухгалтер

со средним профессиональным (экономическим) образованием без 
предъявления требований к стажу работы или начальным профес-
сиональным образованием, специальной подготовкой по установ-
ленной программе и стажем работы по учету и контролю не менее 3 лет

1,0000 3511

2

Менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер 
по связям с общественностью (менеджер)

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы 1,0000 3511

3

Специалист по кадрам, специалист по персоналу

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы;

1,0000 3511

1,1080 3890

с высшим профессиональным образованием без предъявления требований 
к стажу работы или средним профессиональным образованием и стажем 
работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет;

1,1080 3890

1,2159 4269

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности специалиста по кадрам не менее 5 лет

1,2159 4269

1,3426 4714

4
Юрисконсульт

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы 1,1080 3890

5
Экономист

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы 1,1080 3890

6
Инженер-энергетик (энергетик)

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы 1,1080 3890
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7
Психолог

с высшим профессиональным (психологическим) образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,1080 3890

8

Специалист по охране труда

с высшим профессиональным образованием по направлению 
подготовки “Техносферная безопасность” или соответствующим 
ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности, либо высшим 
профессиональным образованием и дополнительным 
образованием (профессиональной переподготовкой) в области 
труда без предъявления требований к стажу работы, либо 
средним профессиональным образованием и дополнительным 
профессиональным образованием (профессиональной подготовкой) 
в области охраны труда и стажем работы в области охраны труда не 
менее 3 лет

1,1080 3890

9

Художник 

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(художественное) образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет

1,1080 3890

1,2159 4269

10
Инженер

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы 1,1080 3890

11

Инженер-программист (программист)

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы

1,1080 3890

1,2159 4269

12

Инженер-электроник (электроник)

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы

1,1080 3890

1,2159 4269

13

Оператор видеозаписи

с высшим профессиональным образованием и стажем работы по 
профилю не менее 3 лет; 1,3426 4714

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности оператора видеозаписи не менее 3 лет; 1,4734 5173

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности оператора видеозаписи не менее 5 лет 1,6238 5701

14 Специалист, специалист по закупкам 1,6238 5701

2 квалификационный уровень

1

Бухгалтер (II категории)

с высшим профессиональным (экономическим) образованием 
без предъявления требований к стажу работы или средним 
профессиональным (экономическим) образованием и стажем работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет

1,1080 3890

1,2159 4269

2

Менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер 
по связям с общественностью (менеджер II категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности менеджера не менее 3 лет 1,2159 4269

3

Специалист по охране труда (II категории)

с высшим профессиональным образованием по направлению 
подготовки “Техносферная безопасность” или соответствующим 
ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшим 
профессиональным образованием и дополнительным образованием 
(профессиональной переподготовкой) в области труда и стажем 
работы в должности специалиста по охране труда не менее 1 года

1,2159 4269

1,3426 4714

4

Инженер-энергетик (энергетик) (II категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности инженера не менее 3 лет

1,2159 4269

1,3426 4714

5

Психолог (II категории)

с высшим профессиональным (психологическим) образованием и 
стажем работы в должности психолога не менее 3 лет

1,2159 4269

1,3426 4714

6

Экономист (II категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности экономиста не менее 3 лет

1,2159 4269

1,3426 4714

7

Юрисконсульт (II категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности юрисконсульта не менее 3 лет

1,2159 4269

1,3426 4714

8

Художник (II категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности художника не менее 3 лет

1,3426 4714

1,4734 5173

9

Инженер-программист (программист) (II категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем в должности 
программиста не менее 3 лет работы

1,3426 4714

1,4734 5173

10

Инженер-электроник (электроник) (II категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности электроника III категории не менее 3 лет

1,3426 4714

1,4734 5173

11

Инженер (II категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности инженера по охране труда не менее 3 лет

1,2159 4269

1,3426 4714

3 квалификационный уровень

1

Бухгалтер (I категории)

с высшим профессиональным (экономическим) образованием и 
стажем работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет

1,3426 4714

1,4734 5173

2

Менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер 
по связям с общественностью (менеджер I категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности менеджера II категории не менее 3 лет 1,4734 5173

3

Специалист по охране труда (I категории)

с высшим профессиональным образованием по направлению 
подготовки “Техносферная безопасность” или соответствующим 
ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшим 
профессиональным образованием и дополнительным образованием 
(профессиональной переподготовкой) в области труда и стажем 
работы в должности специалиста по охране труда II категории не 
менее 2 лет

1,3426 4714

1,4734 5173

4

Психолог (I категории)

с высшим профессиональным (психологическим) образованием и 
стажем работы в должности психолога II категории не менее 3 лет

1,3426 4714

1,4734 5173

5

Инженер-энергетик (энергетик) (I категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности инженера II категории не менее 3 лет

1,3426 4714

1,4734 5173

6

Экономист (I категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности экономиста II категории не менее 3 лет

1,3426 4714

1,4734 5173

7

Юрисконсульт (I категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет

1,3426 4714

1,4734 5173

8

Инженер-программист (программист) (I категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности программиста II категории не менее 3 лет

1,6238 5701

1,7810 6253

9

Инженер-электроник (электроник) (I категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности электроника II категории не менее 3 лет

1,6238 5701

1,7810 6253

10

Художник (I категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности художника II категории не менее 3 лет

1,6238 5701

1,7810 6253

4 квалификационный уровень

1

Бухгалтер (ведущий)

с высшим профессиональным (экономическим) образованием и 
стажем работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет

1,6238 5701

1,7810 6253

2

Менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер 
по связям с общественностью (ведущий)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности менеджера I категории не менее 3 лет 1,7810 6253

3

Психолог (ведущий)

с высшим профессиональным (психологическим) образованием и 
стажем работы в должности психолога I категории не менее 3 лет

1,6238 5701

1,7810 6253

4

Инженер-энергетик (энергетик) (ведущий)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности инженера I категории не менее 3 лет

1,6238 5701

1,7810 6253

5

Экономист (ведущий)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности экономиста I категории не менее 3 лет

1,6238 5701

1,7810 6253

6

Юрисконсульт (ведущий)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности юрисконсульта I категории не менее 3 лет

1,6238 5701

1,7810 6263

7

Инженер (ведущий)

с высшим техническим образованием и стажем работы в должности 
инженера I категории не менее 2 лет

1,6238 5701 

1,7810 6253

8

Инженер-программист (программист) (ведущий), системный 
администратор

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности программиста I категории не менее 3 лет

1,9314 6781

2,0929 7348

9

Инженер-электроник (электроник) (ведущий)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности электроника I категории не менее 3 лет

1,9314 6781

2,0929 7348

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 
профессиональной квалификационной группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

4052
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1 квалификационный уровень

1

Начальник отдела (кадров, спецотдела и др.)

при выполнении должностных обязанностей начальника 
вспомогательного отдела организации, отнесенной к III группе по 
оплате труда руководителей;

1,1634 4714

при выполнении должностных обязанностей начальника 
вспомогательного отдела организации, отнесенной ко II группе по 
оплате труда руководителей;

1,2767 5113

1,4070 5701

при выполнении должностных обязанностей начальника 
вспомогательного отдела организации, отнесенной к I группе по 
оплате труда руководителей

1,5432 6253

1,6735 6781

2

Начальник отдела <*>

при выполнении должностных обязанностей начальника основного 
отдела организации, отнесенной к IV группе по оплате труда 
руководителей;

1,5432 6253

при выполнении должностных обязанностей начальника основного 
отдела организации, отнесенной к III группе по оплате труда 
руководителей;

1,6735 6781

при выполнении должностных обязанностей начальника основного 
отдела организации, отнесенной ко II группе по оплате труда 
руководителей;

1,8134 7348

при выполнении должностных обязанностей начальника основного 
отдела организации, отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей

1,9568 7929

2 квалификационный уровень

Главный (механик, энергетик) <**>

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста 
организации, 1,8134 7348

отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей; при 
выполнении должностных обязанностей главного специалиста 
организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;

1,9568 7929

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста 
организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей; 2,1199 8590

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста 
организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей 2,2865 9265

<*> К основным отделам относятся подразделения, определяющие техническую и 
экономическую политику организации.

<**> 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.

Примечание. Молодежное учреждение вправе вводить в штатное расписание долж-
ности, предусмотренные настоящей таблицей.

Приложение № 6
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений,

подведомственных управлению
молодежной политики, спорта и туризма

Полысаевского городского округа

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
с учетом повышающих коэффициентов руководителей, специалистов сферы культуры, 

искусства и кинематографии, работающих в учреждениях физической культуры
 и спорта Полысаевского городского округа

N 
п/п Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

Размер 
повы-
шающего 
коэффи-
циента 
к окладу 
(должно-
стному 
окладу), 
ставке 
зара-
ботной 
платы

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка 
зара-
ботной 
платы по 
професси-
ональной 
группе, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2878

1 квалификационный уровень

1

Смотритель музейный

со средним (полным) общим образованием; 1,0469 3013

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним (полным) общим образованием 
и стажем работы в музеях не менее 2 лет

1,0987 3162

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2972

1 квалификационный уровень

1

Хореограф

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним профессиональным 
образованием и стажем работы в хореографических коллективах не 
менее 3 лет;

1,3089 3890

1,4364 4269

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности хореографа не менее 3 лет или средним профессиональным 
образованием и стажем работы в должности хореографа не менее 5 лет;

1,5861 4714

1,7406 5173

1,9182 5701

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности хореографа не менее 5 лет

2,1040 6253

2,2816 6781

2 квалификационный уровень

1

Старший хранитель фондов

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы

1,5861 4714

1,7406 5173

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 3511

1 квалификационный уровень

1

Библиотекарь

со средним профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним (полным) общим образованием 
и курсовой подготовкой

1,1080 3890

2 квалификационный уровень

1

Библиотекарь (II категории)

с высшим профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним профессиональным 
образованием и стажем работы в должности библиотекаря, библиографа 
не менее 3 лет

1,2159 4269

1,3426 4714

3 квалификационный уровень

1

Библиотекарь (I категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 
должности библиотекаря II категории, библиографа II категории не 
менее 3 лет

1,4734 5173

1,6238 5701

Приложение № 7
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений,

подведомственных управлению
молодежной политики, спорта и туризма

Полысаевского городского округа

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с 
учетом повышающих коэффициентов работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, молодежных учреждений, учреждений физической 
культуры и спорта Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 
группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Размер 
повы-
шающего 
коэффи-
циента 
к окладу 
(должно-
стному 
окладу), 
ставке 
зара-
ботной 
платы

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка 
зара-
ботной 
платы по 
професси-
ональной 
группе, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2702

1 квалификационный уровень

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,0152 2743

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,0603 2865

3 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,1151 3013

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2972

1 квалификационный уровень

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,0639 3162

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 5 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,1777 3162

2 квалификационный уровень

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,3089 3890

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 7 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,4364 4269

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,5861 4714

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы:

водители автобусов или специальных легковых машин (“Медпомощь” 
и др.), имеющие 1 класс и занятые перевозкой обучающихся

1,7406 5173

1,9182 5701

Примечания:
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-

ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 
“Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня” может устанавливаться при усло-
вии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям 
(специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, молодежных уч-
реждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в соответствии 
с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы “Обще-
отраслевые профессии рабочих второго уровня”, утвержденные в других отраслях, при 
условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям 1 класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за 
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классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в со-
ответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается муниципальным 
учреждением физической культуры и спорта, молодежным учреждением.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профес-
сиональной квалификационной группы “Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня” устанавливается муниципальным учреждением физической культуры и спорта, 
молодежным учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, 
объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 
Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий 
труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От  26.04.2018 № 38

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2017 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Полысаевский городской округ», Решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции», 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Полыса-
евского городского округа за 2017 год» на 17.05.2018 г. в форме рассмотрения на заседании  
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа с участием представителей 
общественности. Место проведения - актовый зал администрации Полысаевского городского 
округа (г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6), время проведения -  17.00. 

 2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний и учёту 
предложений по проекту решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Полысаевского городского округа 
за 2017 год» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Зайцев Игорь Алексеевич - председатель комитета по бюджету, налогам и финансам  Со-

вета народных депутатов  Полысаевского городского округа, председатель комиссии;
Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна - главный специалист по организационной работе 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа;
Члены комиссии:
Орищина Нина Николаевна - начальник финансового управления города Полысаево;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела ад-министрации     По-

лысаевского городского округа;
Марьянова Ольга Викторовна - заместитель начальника финансового управления 

– начальник бюджетного отдела. 
3.Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Полысаевского городского округа за 2017 год», а также извещения жителей города, же-
лающих принять участие в публичных слушаниях и выступить на них следует направлять 
в письменном виде в Совет по организации и проведению публичных слушаний по адресу: 
652560, г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 6, каб. 15 - до 14.05.2018 года включительно. 
Телефон для консультаций - 4-46-23.

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

 5.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                                        Н.Е. КЕНТНЕР.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ   
От  26.04.2018 № 40

Об утверждении Положения  о наградах 
Полысаевского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь статьей 
2, 5 Устава Полысаевского  городского округа, Полысаевский городской Совет народных 
депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о наградах Полысаевского городского округа согласно при-
ложению.

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте города Полысаево согласно приложению.
3. Утвердить Положение о Благодарственном письме города Полысаево согласно 

приложению.
4. Утвердить Положение о целевой премии города Полысаево согласно приложению.
5. Утвердить Положение о звании “Почетный гражданин города Полысаево” согласно 

приложению.
6. Признать утратившими силу:
6.1. решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 14.01.2009 N 

2 “О городских наградах”;
6.2. решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 30.03.2012 

№ 40 “О внесении дополнений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 14.01.2009 № 2 “О городских наградах”;

6.3. решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 22.03.2018 
№ 33 “О внесении дополнений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 14.01.2009 № 2 “О городских наградах”;

6.4. решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 28.10.2010 № 
128 “О материальном вознаграждении граждан, имеющих звание “Почетный гражданин 
города Полысаево” в новой редакции”.

6.5. решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 26.05.1999  
“Об утверждении положения “Почетный гражданин города Полысаево”

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
городской газете “Полысаево”.

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа Кентнер Н.Е. 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского  городского округа                                        Н.Е. КЕНТНЕР.

 
УТВЕРЖДЕНО

        решением Совета
                                                                                                 от 26.04.2018  № 40             

ПОЛОЖЕНИЕ
О наградах Полысаевского городского округа

Настоящее Положение учреждает награды Полысаевского городского округа, уста-
навливает полномочия органов местного самоуправления по регулированию отношений, 
возникающих в связи с награждением данными наградами, порядок награждения, а также 
регулирует иные отношения, возникающие в связи с награждениями.

Статья 1. Общие положения
1. Награды Полысаевского  городского округа (далее - награды) являются формой по-

ощрения граждан Российской Федерации, обеспечивших своим трудом, государственной, 
общественно-политической, научной и иной деятельностью социально-экономическое 
развитие Полысаевского  городского округа, за выдающиеся заслуги в экономике, науке, 
культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и 
прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед городом.

Наградами также могут быть удостоены:
- иностранные граждане, лица без гражданства, лица с двойным гражданством;
- индивидуальные предприниматели, предприятия, учреждения, организации, незави-

симо от формы собственности (далее - организации);
- общественные и религиозные объединения (далее - объединения);
- творческие и трудовые коллективы (далее - коллективы).
Данных наград могут быть удостоены указанные граждане и лица любых профессий 

(любого рода деятельности).
2. Устанавливаются следующие виды наград:
2.1. звание “Почетный гражданин города Полысаево”;
2.2. Почетная грамота города Полысаево;
2.3. Благодарственное письмо города Полысаево;
2.4. целевая премия.
3. Целевая премия, является наградой администрации Полысаевского городского 

округа и вручается на основании положения утвержденного постановлением админист-
рации Полысаевского городского округа. Размер целевой премии составляет до 30 000 
(тридцати тысяч) рублей.

4. Присвоение звания “Почетный гражданин города Полысаево” производится один 
раз в жизни. Повторное присвоение  звания не допускается.

5. Повторное награждение наградами Полысаевского городского округа производится 
в следующем порядке:

5.1. Почетной грамотой и Благодарственным города Полысаево не раннее чем через 
два года с даты предыдущего награждения.

6. Вид награды Полысаевского городского округа определяется в зависимости от 
заслуг награждаемого.

7. Награждение наградами Полысаевского городского округа может производиться также 
в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами организаций и граждан.

8. Считать юбилейными датами:
8.1. для организаций: 10, 20 лет и каждые последующие пять лет, с момента создания 

и образования;
8.2. для граждан: 50, 55, 60 лет и далее каждые пять лет.
9. Для награждения представителей организаций наградами Полысаевского городского 

округа в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами устанавлива-
ются квоты по каждой организации на календарный год, в зависимости от численности 
работающих в организации или членов объединений:

9.1. до 50 человек -  3 Почетных грамот и 3 Благодарственных писем;
9.2. от 50 до 200 человек - 5 Почетных грамот и 5 Благодарственных писем;
9.3. от 200 до 500 человек - 6 Почетных грамот и 6 Благодарственных писем;
9.4. от 500 и более человек - 10 Почетных грамот и 10 Благодарственных писем;
11. Для награждения граждан, организаций, объединений, коллективов Почетной гра-

мотой, Благодарственным письмом города Полысаево в связи праздничными днями и за 
высокие результаты достигнутые в определенной сфере деятельности квота на награждение 
устанавливается комиссией по наградам при главе Полысаевского городского округа. 

12. О награждении наградами Полысаевского городского округа производится запись 
в трудовую книжку награждаемого.

13. К Почетной грамоте и Благодарственному письму города Полысаево прилагается 
соответствующее денежное вознаграждение, если это не противоречит действующему 
законодательству.

Выплата вознаграждения производится за счет средств  бюджета Полысаевского 
городского округа и иных не запрещенных законом источников.

14. Расходы, связанные с наградами, производятся за счет средств   бюджета Полы-
саевского городского округа.

Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления Полысаевского городского 
округа по регулированию отношений, возникающих в связи с награждением

1. К полномочиям Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
относится:

1.1. учреждение и упразднение наград Полысаевского городского округа;
1.2. установление порядка награждения наградами Полысаевского городского округа;
1.3. установление порядка присвоения звания “Почетный гражданин города Полысаево”;
1.4. принятие решения о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

города Полысаево по согласованию с главой Полысаевского городского округа;
1.5. определение размера целевой премии. 
1.6. иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2. К полномочиям главы Полысаевского городского округа относится:
2.1. внесение правотворческой инициативы в Совет народных депутатов Полысаевс-

кого городского округа об учреждении и упразднении наград Полысаевского городского 
округа и органов местного самоуправления;

2.2. согласование кандидатуры, представленной к награждению Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом города Полысаево;

2.3. иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
Статья 3. Порядок награждения наградами Полысаевского городского округа

1. Ходатайство о награждении вносится в Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа не позднее 2 (двух) недель до торжественной даты или торжественного 
мероприятия.

2. С ходатайством вправе обращаться:
2.1. Коллегия при главе Полысаевского городского округа;
2.2. организации, независимо от формы собственности, в том числе общественные и 

религиозные объединения.
3. Глава Полысаевского городского округа вправе лично инициировать вопрос о на-

граждении наградой Полысаевского городского округа.
4. Глава Полысаевского городского округа в течение 5 дней с момента получения 

ходатайства о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом города 
Полысаево принимает решение о согласовании либо не согласовании кандидатуры, 
представленной к награждению. 
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5. Решение о награждении принимается Советом народных депутатов Полысаевского 

городского округа либо направляется мотивированный отказ инициатору награждения.
6. Решение о присвоении звания “Почетный гражданин города Полысаево” принима-

ется двумя третями (2/3) голосов от установленного числа депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа.

7. Вручение наград производится в торжественной обстановке главой Полысаевского 
городского округа и председателем Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа или лицами, ими уполномоченными.

Статья 4. Основания и порядок отмены решения о награждении наградами 
Полысаевского городского округа. 

1. Совет народных депутатов Полысаевского городского округа, глава Полысаевского 
городского округа отменяют свое решение о награждении, если выясняется недостовер-
ность или необоснованность представления к награждению.

2. Уведомление об отмене решения о награждении направляется лицу, в отношении 
которого издан соответствующий акт об отмене награждения, в семидневный срок со 
дня принятия акта.

3. Награда Полысаевского городского округа, документ к ней и денежное вознаграждение, 
врученные лицу, в отношении которого издан соответствующий акт об отмене награждения, 
подлежат возврату в семидневный срок со дня получения уведомления, указанного в части 
2 настоящей статьи, в администрацию Полысаевского городского округа.

4. Лишение награды Полысаевского городского округа может быть произведено в 
случае совершения лицом проступка, порочащего его как награжденного.

5. Ходатайство о лишении награды Полысаевского городского округа подается главе По-
лысаевского городского округа лицом которое подавало ходатайство о награждении.

6. Глава Полысаевского городского округа вправе лично инициировать вопрос о ли-
шении награды Полысаевского городского округа.

Статья 5. Организационно-техническое обеспечение награждения
1. Изготовление и оформление Почетной грамоты и Благодарственного письма го-

рода Полысаево, осуществляет организационный отдел администрации Полысаевского 
городского округа.

2. Учет, регистрацию награждаемых Почетной грамотой и Благодарственным пись-
мом осуществляет главный специалиста Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Почетной грамоте города Полысаево

1. За значительный вклад в социальное, культурное и экономическое развитие города 
житель Полысаевского городского округа может быть награжден “Почетной грамотой 
города Полысаево”.

2. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой города Полысаево 
каждый из инициаторов ходатайства, за исключением главы Полысаевского городского 
округа и председателя Совета народных депутатов Полысаевского городского округа, 
представляют на имя председателя Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа следующие документы:

2.1. для граждан - ходатайство о награждении, содержащее конкретные сведения о 
заслугах и достижениях гражданина, краткие биографические данные (для граждан в хода-
тайстве указать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования, паспортные данные (серия, 
номер, кем и когда выдан, регистрация по месту жительства), дата рождения), согласие 
на обработку персональных данных в соответствии с федеральным законодательством;

2.2. для организаций - ходатайство о награждении, содержащее конкретные сведения об 
участии коллектива в экономической, социальной, культурной жизни городского округа и иные 
заслуги перед городским округом, доверенность на получение денежного вознаграждения.

При внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой города Полысаево 
инициаторами награждения дополнительно представляется справка о численности ра-
ботающих в организации.

3. Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа направ-
ляет поступившие на его имя документы на согласование кандидатуры, представленной 
к награждению, главе Полысаевского городского округа. 

4. Почетная грамота города Полысаево  подписывается главой Полысаевского го-
родского округа, заверяется гербовой печатью. Почетная грамота содержит порядковый 
номер и основание ее выдачи.

5. Гражданам, награжденным Почетной грамотой города Полысаево, вручается По-
четная грамота установленного образца и денежное вознаграждение в размере до 10 
000 (десяти тысяч) рублей. 

6. На денежное вознаграждение начисляется налог.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. За значительный вклад в социальное, культурное и экономическое развитие города 
житель Полысаевского городского округа может быть награжден “Благодарственным 
письмом города Полысаево”.

2. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным письмом города 
Полысаево каждый из инициаторов ходатайства, за исключением главы Полысаевского 
городского округа и председателя Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, представляют на имя председателя Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа следующие документы:

2.1. для граждан - ходатайство о награждении, содержащее конкретные сведения о 
заслугах и достижениях гражданина, краткие биографические данные (для граждан в хода-
тайстве указать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования, паспортные данные (серия, 
номер, кем и когда выдан, регистрация по месту жительства), дата рождения), согласие 
на обработку персональных данных в соответствии с федеральным законодательством;

2.2. для организаций - ходатайство о награждении, содержащее конкретные сведения об 
участии коллектива в экономической, социальной, культурной жизни городского округа и иные 
заслуги перед городским округом, доверенность на получение денежного вознаграждения.

При внесении ходатайства о награждении Благодарственным письмом города Полы-
саево инициаторами награждения дополнительно представляется справка о численности 
работающих в организации.

3. Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа направ-
ляет поступившие на его имя документы на согласование кандидатуры, представленной 
к награждению, главе Полысаевского городского округа. 

4. Благодарственное письмо города Полысаево  подписывается главой Полысаевского 
городского округа, заверяется гербовой печатью. 

5. Гражданам, награжденным Благодарственным письмом города Полысаево, вруча-
ется Благодарственное письмо установленного образца и денежное вознаграждение в 
размере до 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

6. На денежное вознаграждение начисляется налог.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ “ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО”

Статья 1. Общие положения
1. Звание “Почетный гражданин города Полысаево” присваивается жителям Полы-

саевского городского округа, в том числе посмертно, чья деятельность внесла особый 
вклад в социально-экономическое и духовное развитие городского округа, получила 
широкое общественное признание, а также за личное мужество и героизм, проявленные 
при исполнении служебного и гражданского долга на благо Полысаевского городского 
округа, Кемеровской области и Российской Федерации.

2. Звание “Почетный гражданин города Полысаево” может быть присвоено в исключи-
тельных случаях жителям других населенных пунктов Российской Федерации, иностранным 
гражданам, в том числе посмертно, за особые заслуги перед городом в укреплении и 
развитии научных, культурных, спортивных, экономических связей между Полысаевским 
городским округом и другими территориями, активное участие в развитии городского хо-
зяйства, а также за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного 
и гражданского долга на благо Полысаевского городского округа.

3. Присвоение звания “Почетный гражданин города Полысаево” производится при 

наличии у кандидата Почетной грамоты города Полысаево, в исключительных случаях 
(по решению  Совета народных депутатов Полысаевского городского округа) без ее 
наличия у кандидата.

Статья 2. Порядок присвоения звания
“Почетный гражданин города Полысаево”

1. Присвоение звания “Почетный гражданин города Полысаево” осуществляется ре-
шением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.

2. Рассмотрение вопроса о присвоении звания “Почетный гражданин города Полыса-
ево” осуществляется Советом народных депутатов Полысаевского городского округа на 
основании ходатайств, подаваемых в Совет народных депутатов, на имя председателя 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.

3. Ходатайство о присвоении звания инициируется Советом народных депутатов, 
Главой Полысаевского городского округа, предприятиями, учреждениями, организация-
ми, общественными объединениями, а также группами граждан, численностью не менее 
двухсот человек (через инициатора или инициативную группу).

4. К ходатайству о присвоении звания “Почетный гражданин города Полысаево” 
прилагаются:

4.1. описание достижений и заслуг кандидата (с приложением копий подтверждающих 
документов);

4.2. подробная биография кандидата с приложением копий документов, подтверждаю-
щих факты биографии, имеющие значение для присвоения звания “Почетный гражданин 
города Полысаево”;

4.3. выписка из протокола заседания коллегиального органа либо общего собрания 
трудового коллектива юридического лица, принявшего решение о подаче ходатайства, 
или соответствующего заседания коллегиального органа общественного объединения, 
не имеющего статуса юридического лица.

К выписке прилагаются копии документов, подтверждающих статус подавших ходатайс-
тво юридических лиц (свидетельство о государственной регистрации) или общественных 
объединений, не имеющих статуса юридического лица (решение о создании);

4.4. информация о возможностях контакта с инициаторами, с кандидатом на присво-
ение звания.

5. Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа доводит 
до сведения Главы Полысаевского городского округа, поступившие документы. 

6. На основании представленных материалов инициаторами присвоения звания, согла-
сования Главы Полысаевского городского округа председатель Совета народных депутатов 
включает вопрос о присвоении звания в повестку дня сессии Совета народных депутатов.

При рассмотрении данного вопроса на сессии Совета народных депутатов приглаша-
ются только инициаторы данного вопроса.

7. Решение о присвоении гражданину звания “Почетный гражданин города Полысаево” 
принимается по итогам открытого голосования. 

8. Решение о присвоении звания “Почетный гражданин города Полысаево” считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов 
городского Совета народных депутатов.

Вопрос о присвоении звания “Почетный гражданин города Полысаево” в отношении 
одного и того же кандидата может рассматриваться не более двух раз депутатским кор-
пусом одного созыва.

9. О результатах рассмотрения ходатайства о присвоении звания “Почетный гражданин 
города Полысаево” информируются инициаторы присвоения звания.

10. Решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа о присвоении зва-
ния “Почетный гражданин города Полысаево” публикуется в городской газете “Полысаево”.

Статья 3. Атрибуты почетного гражданина города Полысаево
1. Лицам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Полысаево”, вручается 

лента Почета, свидетельство и удостоверение почетного гражданина. Его фотография и 
краткая биографическая справка заносится в книгу почетных граждан города Полысаево, 
которая хранится в Администрации Полысаевского городского округа. Имя и фотография 
почетного гражданина заносится на городской стенд Почета.

В случае присвоения звания “Почетный гражданин города Полысаево” посмертно, 
свидетельство, лента почета вручаются наследникам без права ношения, а в случае их 
отсутствия, либо по их желанию, передаются на хранение в муниципальный архив Полы-
саевского городского округа.

2. Свидетельство изготавливается на высококачественной мелованной бумаге форма-
том 280 x 210 мм. Свидетельство содержит изложение текста решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа о присвоении почетного звания.

Свидетельство помещается в папку красного цвета, на которой нанесено тиснение 
герба города Полысаево и надпись “Почетный гражданин города Полысаево”.

3. Лента Почета изготавливается из шелковой ткани алого цвета размером 150 x 2000 
мм., на которую наносится изображение герба города Полысаево и надпись “Почетный 
гражданин города Полысаево”.

4. Удостоверение почетного гражданина города Полысаево изготавливается красного 
цвета, на лицевой стороне наносится тиснение герба города Полысаево и надпись “По-
четный гражданин города Полысаево” (приложение 2 к настоящему положению).

На внутренней стороне вклеивается отпечатанный текст:
- левая сторона содержит: номер удостоверения, фамилию, имя, отчество, фотографию 

30 x 40 мм., личную подпись награжденного, подпись Главы Полысаевского городского 
округа, дата выдачи удостоверения. На правый угол фотографии ставится гербовая печать 
Администрации Полысаевского городского округа;

- правая сторона содержит: наименования “Кемеровская область”, “Полысаевский город-
ской округ”, указание на номер и дату решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа  о присвоении звания “Почетный гражданин города Полысаево”.

5. Оформление всех документов и атрибутов, касающихся присвоения звания (сви-
детельство, удостоверение, лента) осуществляется Администрацией Полысаевского 
городского округа.

Статья 4. Порядок награждения лиц, которым присвоено звание
“Почетный гражданин города Полысаево”

1. Ленту Почета, свидетельство и удостоверение награжденному вручают председатель 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа и Глава Полысаевского 
городского округа, либо лица, уполномоченные Советом народных депутатов Полысаев-
ского городского округа и Главой Полысаевского городского округа.

2. Вручение вышеназванных документов и знаков проводится от имени Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского округа и Администрации Полысаевского 
городского округа в дни празднования дня рождения города на городском торжественном 
собрании, других праздниках, мероприятиях, посвященных этой дате, или в коллективе, 
ходатайствующем о присвоении звания “Почетный гражданин города Полысаево”.

Статья 5. Права почетного гражданина города Полысаево
1. Почетный гражданин города Полысаево имеет право:
1.1. участвовать с правом совещательного голоса на сессиях Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа, в городских торжественных мероприятиях;
1.2. безотлагательного приема Главой Полысаевского городского округа и председа-

телем Совета народных депутатов Полысаевского городского округа;
1.3. первоочередного обслуживания медицинскими, зрелищными, коммунально-бы-

товыми предприятиями и культурно - просветительскими учреждениями, находящимися 
в муниципальной собственности;

1.4. на бесплатное обеспечение подпиской на городскую газету “Полысаево”;
2. Почетным гражданам города Полысаево, проживающим в Российской Федерации, 

осуществляется выплата ежемесячного материального вознаграждения в размере 10 000 
(десять тысяч) рублей.

Почетные граждане вправе отказаться от получения указанных денежных выплат, 
либо по их желанию, денежная выплата может быть направлена на благотворительные 
цели управлением социальной защиты населения Полысаевского городского округа на 
основании соответствующего заявления.

Статья 6. Оказание ритуальных услуг
1. Погребение умерших (погибших) почетных граждан города осуществляется в местах 

захоронения с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни.
В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий по 

порядку погребения имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники 
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либо законные представители умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие 
на себя обязанность осуществить погребение умершего.

2. На погребение почетного гражданина города выплачивается городское социальное 
пособие в сумме 5 размеров государственного пособия на погребение.

3. В случае, если организацией похорон занимается Администрация Полысаевского 
городского округа, все расходы, связанные с захоронением, производятся по постановле-
нию Администрации Полысаевского городского округа управлением социальной защиты 
населения Полысаевского городского округа 

4. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств лиц, обозначенных в 
пункте 1 статьи 6 настоящего Положения, городское социальное пособие выплачивается 
им, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня смерти, в течение 
семи дней со дня обращения на основании свидетельства о смерти управлением соци-
альной защиты населения Полысаевского городского округа 

Статья 7. Финансовое обеспечение настоящего Положения
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осу-

ществляется за счет средств  бюджета Полысаевского городского округа.
Статья 8. Заключительные положения

1. Лица, удостоенные почетного звания, должны бережно относиться к врученным 
им знакам отличия.

Дубликаты выдаются, если их утрата произошла при обстоятельствах, когда награж-
денный не мог их предотвратить.

2. В случае смерти лица, удостоенного звания “Почетный гражданин города Полыса-
ево”, свидетельство, лента Почета и удостоверение остаются у наследников без права 
ношения, а в случаях их отсутствия, либо по их желанию, передаются на хранение в  
архивный отдел Администрации Полысаевского городского округа. 

3. Имена умерших (погибших) почетных граждан города могут присваиваться вновь 
строящимся улицам города, другим объектам инфраструктуры Советом народных депу-
татов Полысаевского городского округа по собственной инициативе, по предложению 
Главы Полысаевского городского округа и Администрации Полысаевского городского 
округа, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, а также 
групп граждан города, численностью не менее двухсот человек.

4. Почетный гражданин города Полысаево может быть лишен звания за его дискреди-
тацию на основании соответствующих документов решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

Приложение N 1
к Положению “Почетный гражданин 

города Полысаево”
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

на присвоение звания “Почетный гражданин города Полысаево”

    Мы, нижеподписавшиеся,  ходатайствуем  о  присвоении  звания  “Почетный
гражданин города Полысаево” ____________________________________________
                                                (Ф.И.О. полностью)
______________________________________________________________________,
родившегося ____________________, работающего __________________________
                         (год, число, месяц)                       (место работы)
_______________________________________________________________________
                                 (должность)
проживающего по адресу: ________________________________________________

N 
п/п

Фамилия,
  имя,  
отчество

 Год рожд. 
(в возрасте  18 лет 
-  число,мес.)      

Адрес    
места    
жительства 

  Серия, номер   
  паспорта или   
замен. документа,
   дата выдачи   

Подпись и дата 
ее внесения    

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; серия и номер,  дата выдачи 

паспорта или заменяющего его документа, лица, собиравшего подписи, 
его собственноручная подпись и дата ее внесения)

Примечание: Подписной лист заполняется лично гражданином, ставившего подпись 
в поддержку присвоения звания.

Приложение N 2
к Положению “Почетный гражданин 

города Полысаево”
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Почетного гражданина города Полысаево

Удостоверение № ___________
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

ФОТО         Личная подпись____________
                   М.п. Глава Полысаевского 
                   городского округа _______(____)
Выдано “_______”_____________________

Кемеровская область
“Полысаевский городской округ”

Звание “Почетный гражданин города Полысаево”
Присвоено решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 
От ____________________ № _____________

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  26.04.2018  № 41

Об утверждении положения о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы Полысаевского городского 

округа, и муниципальными служащими Полысаевского городского округа 
сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера,  а также о доходах, расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

В целях реализации Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной 
службе в Российской Федерации”, Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции”,Закона Кемеровской области от 30.06.2007 N 103-ОЗ “О 
некоторых вопросах прохождения муниципальной службы”, Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа  решил:

 1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Полысаевского городского округа, и муниципальными 
служащими  Полысаевского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.  

 2. Опубликовать настоящее решение  в городской газете «Полысаево» и на офици-
альном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в го-родской 
газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа Н.Е.Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского  городского округа                                        Н.Е. КЕНТНЕР.

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

                                                                 от 26.04.2018 № 41                                         
ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Полысаевского городского округа, и муниципальными 
служащими Полысаевского городского округа сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы Полысаевского городс-
кого округа (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными служащими 
Полысаевского городского округа сведений о полученных ими доходах, расходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности и об их обязательствах имущест-
венного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а 
также порядок размещения сведений о доходах, расходах, имуществе, об обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальных 
сайте органа местного самоуправления Полысаевского городского округа  и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

 1.2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами и 
настоящим Положением возлагается:

а) На гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
(далее - гражданин), предусмотренной Перечнем, утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа  при назначении на которые граждане и 
при замещении которых 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 (далее 
- Перечень).

б) На муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, 
не предусмотренную Перечнем, и претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной этим Перечнем (далее - кандидат).

 в) на муниципального служащего, замещающего по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должность муниципальной службы, включенную в Перечень (далее - муниципальный 
служащий).

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, КАНДИДАТАМИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМИ СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

 2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 “Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера” 
форме справки:

а) Гражданами - при поступлении на муниципальную службу,  на долж-ность, предус-
мотренную Перечнем. 

б)   Кандидатами - при назначении на должность, предусмотренную Перечнем.
 в)  Муниципальными служащими (должности, предусмотренные Перечнем) - ежегодно, 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
2.2. Гражданин при поступлении на должность муниципальной службы, предусмотрен-

ную Перечнем, представляет:
2.2.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

 2.2.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности и об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

2.3. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, представляет сведения о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии 
с пунктом 2.2 настоящего Положения.

 2.4. Муниципальный служащий (должности, предусмотренные Пе-речнем) представ-
ляет ежегодно:

2.4.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря отчетного года.

2.4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности и об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на 31 декабря отчетного года.

 2.4.3. Сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в ус-
тавных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

 2.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются гражданами, кандидатами и муниципальными служащими  в 
кадровую службу органа местного самоуправления Полысаевского городского округа 
(далее - кадровая служба) отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка.

 2.6. В случае если гражданин, кандидат или муниципальный служащий обнаружили, 
что в представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте “в” пункта 2.1 настоящего 
Положения. Гражданин или кандидат могут представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктами “а” или “б” 
пункта   2.1 настоящего Положения.

2.7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-венного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом, 
а также сведения, представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу муниципального служащего. В случае если гражданин или кандидат, представив-
шие в кадровую службу органа местного самоуправления справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, 
такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 
другими документами.

3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ 
СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

 3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих органов местного самоуправления Полысаевского 
городского округа и членов их семей, подлежат размещению на официальном сайте 
соответствующего органа местного самоуправления Полысаевского городского округа  
(далее - официальном сайте), а также предоставляются общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования по их запросу в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

3.2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предо-
ставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера:

3.2.1. Декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей.

  3.2.2. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего муни-ципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов.

 3.2.3. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям.

3.2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимости, транспор-
тного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.

3.3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера запрещается указывать:

 3.3.1. Иные сведения, кроме указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, о доходах 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об обязательствах 
имущественного характера.

3.3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муници-
пального служащего.

3.3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 
и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи.

3.3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании.

3.3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-
денциальной.

3.4. Сведения, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, за весь период замещения 
муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой размеще-
ние его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на 
официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи настоящим Положением.

3.5. В случае представления муниципальным служащим уточненных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещенные 
на официальном сайте сведения подлежат изменению согласно уточненным данным в 
течение 7 рабочих дней со дня их регистрации в кадровой службе органа местного само-
управления Полысаевского городского округа.

3.6. Размещение, уточнение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муници-
пальными служащим, их удаление с официального сайта, а также предоставление этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи 
с их запросами обеспечивается кадровой службой соответствующего органа местного 
самоуправления Полысаевского городского округа.

3.7.Кадровая служба:
а) В 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства мас-

совой информации сообщает о таком запросе муниципальному служащему, в отношении 
которого поступил запрос.

б) В 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечивает предоставление сведе-
ний, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, в том случае если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  26.04.2018  № 42

О внесении изменений в решение Совета народных  депутатов Полысаевского 
городского округа  от 26.04.2012 № 62 «Об утверждении 

Положения «Отдел культуры  Полысаевского городского округа»

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», закона Кемеровской области «О культуре» от 14.02.2005 № 26-ОЗ, Устава муни-
ципального образования «Полысаевский городской округ», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Пункт 1.10. Положения «Отдел культуры Полысаевского городского округа» изло-

жить в следующей редакции:
«1.10. В Отделе находятся подведомственные ему муниципальные учреждения:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Родина» (МБУК 

«ДК «Родина»);
- муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «По-лысаевец» 

(МАУК «ДК «Полысаевец»);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств № 54» (МБУ ДО «ДШИ № 54»);
- муниципальное автономное учреждение культуры «Полысаевская централизованная 

библиотечная система» (МАУК «Полысаевская ЦБС»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия отдела 

культуры Полысаевского городского округа» (МБУ «ЦБ ОК ПГО»).»;
1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Финансовое обеспечение деятельности отдела осуществляется на ос-новании 

бюджетной сметы.»;
1.3. Пункт 3.3.18. изложить в следующей редакции:

«3.3.18. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений;»;

1.4. Пункт 3.3.19. изложить в следующей редакции:
«3.3.19. формирует муниципальное задание муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям и осуществляет финансовое обеспечение этих заданий;».
2. Решение вступает в силу с момента регистрации Положения в Межрайонной инс-

пекции Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области. 
 3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 

на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского  городского округа                                        Н.Е. КЕНТНЕР.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  26.04.2018  № 43 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 31.08.2016  №87 об утверждении положения  «Управления

 по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского  городского округа»
  
В  целях приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1.  Исключить из положения «Управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаев-

ского городского округа» пункт 3.2.8 раздела 3. и пункт 4.1.13 раздела 4. 
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на 

официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Решение  вступает в силу с момента его официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа  Н.Е.Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского  городского округа                                        Н.Е. КЕНТНЕР.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ        
от  26.04.2018 № 37

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 Полы-
саево (ОрищинаН.Н.) Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

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

кого 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 решений от 25.01.2018 
№5, от 27.02.2018 № 20, от 22.03.2018 № 27).

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского 
округа  в сумме938899,3тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  в сумме  949163,3 тыс. рублей»,   слова «общий объ-
ем расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 965141,3тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа 
в сумме 975405,3  тыс. рублей».

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 148431,4 тыс. рублей» заменить словами «Утвердить объем бюджетных 
ассигнований бюджета Полысаевского городского округа, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 148338,8 тыс. рублей».

1.3. В пункте 12 слова «Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из 
областного бюджета на 2018 год в сумме 558107,3 тыс. рублей, в том числе дотации  120618 
тыс. рублей, субсидии  3927,7 тыс. рублей» заменить словами «Утвердить объем межбюд-
жетных трансфертов получаемых из областного бюджета на 2018 год в сумме 568371,3 тыс. 
рублей, в том числе дотации  120618 тыс. рублей, субсидии  14191,7 тыс. рублей». 

1.4. В приложении № 1 к решению Совета от 21.12.2017 №118  главу  900 «Админис-
трацияПолысаевского городского округа» дополнить следующими строками:

900 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов нареализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

900 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.5.Приложение № 3 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №1.

1.6.Приложение № 4 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №2.          

1.7.Приложение № 5 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №3.

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

3.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского  городского округа                                        Н.Е. КЕНТНЕР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета

от 26.04.2018   № 37
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-
приятие

меро-
прия-
тие

вид 
рас-
ходов

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная  программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     124950,8 25195,1 26131,1

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    22931,8 12395,1 12868,1
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  01 1 00 10140  22931,8 12395,1 12868,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 22931,8 12395,1 12868,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 22931,8 12395,1 12868,1
Подпрограмма «Благоустройство»  01 2    21081,1 12300,0 12763,0
Уличное освещение 01 2 00 10150  4174,5 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 4174,5 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 4174,5 1500,0 1500,0
Озеленение 01 2 00 10160  1090,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 1090,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 1090,0 800,0 800,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  15816,6 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 15554,0 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 15554,0 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 800 172,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 172,6 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
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
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10800  58294,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 58294,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10800 810 58294,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10810  18000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 18000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10810 810 18000,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    4192,5 500,0 500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 01 5 00 10230  4192,5 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 4192,5 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 4192,5 500,0 500,0
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»  03 1 00 51350  0,0 595,0 1190,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 0,0 595,0 1190,1
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 0,0 595,0 1190,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  03 1 00 51760  0,0 0,0 595,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51760 400 0,0 0,0 595,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51760 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
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



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 4 мая 2018 года 27
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     895,00 300,0 300,0

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»  04 1    895,00 300,0 300,0
Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа 04 1 00 10250  99,99 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 200 99,99 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 240 99,99 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  200,01 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10790 200 200,01 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)нужд 04 1 00 10790 240 200,01 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    20255,0 16674,2 16674,2
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  1877,0 254,0 254,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 1877,0 254,0 254,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 1877,0 254,0 254,0
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 L0270  70,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 L0270 600 70,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 L0270 610 70,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    5665,7 3684,7 3684,7
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  1069,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 1069,7 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 1069,7 100,0 100,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  4291,3 3280,0 3280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 4291,3 3280,0 3280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 4291,3 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     60831,5 51586,0 51586,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    15197,0 13630,3 13630,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  15197,0 13630,3 13630,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 15197,0 13630,3 13630,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 15197,0 13630,3 13630,3
Подпрограмма  «Развитие культуры»  07 2    43944,0 37087,7 37087,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  28702,8 22591,2 22591,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 28702,8 22591,2 22591,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 16011,8 15415,3 15415,3
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 12691,0 7175,9 7175,9
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  11713,1 10968,4 10968,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 11713,1 10968,4 10968,4
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 11713,1 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    1690,5 868,0 868,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  1622,5 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1014,455 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 1014,455 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10430 300 508,045 0,000 0,000
Премии и гранты 07 3 00 10430 350 508,045 0,0 0,0
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
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
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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  55697,0 46757,9 46757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 55697,0 46757,9 46757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 38174,4 31006,8 31006,8
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 17522,6 15751,1 15751,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  30013,0 16188,0 16188,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 30013,0 16188,0 16188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 30013,0 16188,0 16188,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  17874,3 17898,6 17898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 17874,3 17898,6 17898,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 17874,3 17898,6 17898,6
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 10 1 00 10040  3922,0 4022,0 4022,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 3922,0 4022,0 4022,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 3922,0 4022,0 4022,0
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 10 1 00 10050  3650,1 3723,2 3723,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 3650,1 3723,2 3723,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 3650,1 3723,2 3723,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ЦБ) 10 1 00 10060  7208,7 7126,8 7126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 7208,7 7126,8 7126,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 7208,7 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  2790,9 2013,0 2013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 2783,7 2010,0 2010,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 2783,7 2010,0 2010,0
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 7,2 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 6,2 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
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 80120 240 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 80120 244 5,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 994,0 999,0 999,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 994,0 999,0 999,0
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
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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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 200 1,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 1,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 238,8 240,0 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 238,8 240,0 240,0
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 200 88,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 88,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 17548,0 17636,0 17636,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13248,0 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     10364,27656 821,0 809,0
Поддержка муниципальной программы формирования современной городской среды 11 0 00 L5550  10364,27656 821,0 809,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 L5550 200 10364,27656 821,0 809,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 L5550 240 10364,27656 821,0 809,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Социальная поддержка  населения Полысаевского 
городского округа» 12     174837,03189 165209,2 166902,2

Подпрограмма « Адресная помощь населению»  12 1    140760,03189 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  925,83189 869,0 904,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 4,60613 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 4,60613 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 921,22576 864,0 899,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 921,22576 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
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
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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
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
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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     4874,88476 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  4874,88476 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 4874,88476 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 4874,88476 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     75909,1 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 35658,8 35660,9 35660,9

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 35658,8 35660,9 35660,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 6015,0 6024,7 6024,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 6015,0 6024,7 6024,7
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 73,8 62,5 62,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 73,8 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

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  2000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10240 800 2000,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10240 850 2000,0 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  422,7 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 28,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10690 120 28,7 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
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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  1593,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 1593,7 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 1593,7 0,0 0,0
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 99 1 00 10770  0,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10770 600 0,4 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 99 1 00 10770 630 0,4 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      975405,29321 731416,8 744518,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета

от 26.04.2018   № 37
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  60526,3 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 41266,3 25747,0 25747,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5397,0 5097,0 5097,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5397,0 5097,0 5097,0
Национальная экономика 04  104141,8 34748,1 36335,1
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1000,0 450,0 450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 93305,8 21395,1 21868,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9836,0 12903,0 14017,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  138154,27656 28312,0 28763,0
Жилищное хозяйство 05 01 21531,4 10000,0 10000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 80486,5 500,0 500,0
Благоустройство 05 03 31445,37656 13121,0 13572,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4691,0 4691,0 4691,0
Образование 07  390307,3 361096,3 361096,3
Дошкольное образование 07 01 134776,9 125837,8 125837,8
Общее образование 07 02 177434,5 162831,6 162831,6
Дополнительное образование детей 07 03 51209,3 47779,1 47779,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5480,0 4384,7 4384,7
Другие вопросы в области образования 07 09 21406,6 20263,1 20263,1
Культура, кинематография 08  44779,1 37922,8 37922,8
Культура 08 01 42077,90 35221,6 35221,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2701,20 2701,2 2701,2
Социальная политика 10  220720,91665 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 97396,41665 92851,2 94085,3
Охрана семьи и детства 10 04 72443,5 64698,3 66493,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12681,0 11050,0 11050,0
Физическая культура и спорт 11  4493,6 2871,1 2871,1
Физическая культура 11 01 170,0 170,0 170,0
Массовый спорт 11 02 1823,0 200,0 200,0
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   975405,29321 731416,8 744518,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета

от 26.04.2018   № 37
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 ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2018 год 2019 год 2020 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     23059,98476 17938,0 17938,0
Общегосударственные вопросы 900 01    17981,1 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
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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   1038,1 445,0 445,0
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
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  422,7 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 28,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910010690 120 28,7 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
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  0,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 9910010770 600 0,4 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 9910010770 630 0,4 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    4934,88476 700,00000 700,00000
Социальное обеспечение населения 900 10 03   4874,88476 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  4874,88476 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 4874,88476 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 4874,88476 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   60,0 0,0 0,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 900 10 06 9910010630  60,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 300 60,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 360 60,0 0,0 0,0
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 200 772,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 772,0 630,0 630,0
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
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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
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   134776,9 125837,8 125837,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  55697,0 46757,9 46757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 55697,0 46757,9 46757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 38174,4 31006,8 31006,8
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 17522,6 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   177434,5 162831,6 162831,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  30013,0 16188,0 16188,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 30013,0 16188,0 16188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 30013,0 16188,0 16188,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  2790,9 2013,0 2013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 2783,7 2010,0 2010,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 2783,7 2010,0 2010,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 7,2 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 6,2 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   17874,3 17898,6 17898,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  17874,3 17898,6 17898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 17874,3 17898,6 17898,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 17874,3 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   20152,9 19979,1 19979,1
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 911 07 09 1010010040  3922,0 4022,0 4022,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 3922,0 4022,0 4022,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 3922,0 4022,0 4022,0
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  3650,1 3723,2 3723,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 3650,1 3723,2 3723,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 3650,1 3723,2 3723,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ЦБ) 911 07 09 1010010060  7208,7 7126,8 7126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 7208,7 7126,8 7126,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 7208,7 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
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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
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 1496,0 1499,0 1499,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 911 07 09 9910010130 120 1496,0 1499,0 1499,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 200 126,7 125,0 125,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 240 126,7 125,0 125,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 9910010130 800 2,3 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 9910010130 850 2,3 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1010080120 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1010080120 240 5,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 994,0 999,0 999,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 994,0 999,0 999,0
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 200 1,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 240 1,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 238,8 240,0 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 238,8 240,0 240,0
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 200 88,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 240 88,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 17548,0 17636,0 17636,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13248,0 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     61687,5 52442,0 52442,0
Общегосударственные вопросы 913 01    1622,5 800,0 800,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   1622,5 800,0 800,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  1622,500 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1014,5 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 1014,5 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 01 13 0730010430 300 508,045 0,0 0,0
Премии и гранты 913 01 13 0730010430 350 508,045 0,000 0,000
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    15197,0 13630,3 13630,3
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   15197,0 13630,3 13630,3
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  15197,0 13630,3 13630,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 15197,0 13630,3 13630,3
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 15197,0 13630,3 13630,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    44779,1 37922,8 37922,8
Культура 913 08 01   42077,9 35221,6 35221,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  28702,8 22591,2 22591,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 28702,8 22591,2 22591,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 16011,8 15415,3 15415,3
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 12691,0 7175,9 7175,9
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  11713,1 10968,4 10968,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 11713,1 10968,4 10968,4
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 11713,1 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
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 1857,20 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     186661,03189 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    185661,03189 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   87222,03189 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  925,83189 869,0 904,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 4,60613 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 240 4,60613 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 921,22576 864,0 899,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 921,22576 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
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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
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
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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»

915 10 04 1210053800  19524,0 20185,0 20992,0

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    4677,00 4082,0 4082,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   4677,00 4082,0 4082,0
Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа 920 04 12 0410010250  99,99 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 200 99,99 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 240 99,99 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  200,010 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010790 200 200,010 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010790 240 200,010 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 200 385,0 395,0 395,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 240 385,0 395,0 395,0
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 9910010130 800 15,0 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 9910010130 850 15,0 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
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
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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 240 713,0 713,0 713,0
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»  921 10 03 0310051350  0,0 595,0 1190,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 0,0 595,0 1190,1
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 0,0 595,0 1190,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 921 10 03 0310051760  0,0 0,0 595,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051760 400 0,0 0,0 595,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051760 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     145048,07656 30207,1 31131,1
Общегосударственные вопросы 922 01    6542,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   6542,0 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  2000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010240 800 2000,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010240 850 2000,0 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  1033,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 1033,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 1033,0 0,0 0,0
Национальная экономика 922 04    22931,8 12395,1 12868,1
Дорожное хозяйство 922 04 09   22931,8 12395,1 12868,1
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  922 04 09 1010010140  22931,8 12395,1 12868,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 22931,8 12395,1 12868,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 240 22931,8 12395,1 12868,1
Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    115574,3 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   78986,5 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  58294,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010800 800 58294,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010800 810 58294,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 922 05 02 0130010810  18000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010810 800 18000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010810 810 18000,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2692,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2692,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 240 2692,5 0,0 0,0
Благоустройство 922 05 03   31445,4 13121,0 13572,0
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  4174,5 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 4174,5 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 240 4174,5 1500,0 1500,0
Озеленение 922 05 03 0120010160  1090,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 1090,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 240 1090,0 800,0 800,0
Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  15816,6 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 15554,0 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 240 15554,0 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 800 172,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 172,6 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
Поддержка муниципальной программы формирования современной городской среды 922 05 03 11000L5550  10364,27656 821,0 809,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 11000L5550 200 10364,27656 821,0 809,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 11000L5550 240 10364,27656 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
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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    23987,7 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   4596,0 3584,7 3584,7
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  4291,3 3280,0 3280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 4291,3 3280,0 3280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 4291,3 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   1253,7 284,0 284,0
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  1069,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 1069,7 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 1069,7 100,0 100,0
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 05100L0270  70,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 10 06 05100L0270 600 70,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 10 06 05100L0270 610 70,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 923 11    4493,6 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   1823,0 200,0 200,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  1823,0 200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 1823,0 200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 1823,0 200,0 200,0
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

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      975405,29321 731416,8 744518,6


