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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.09.2018 № 1108

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

в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Кемеровской 
области  от 27.12.2007 № 187 - ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательс-
тва», постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 
1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», в целях развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского городского округа п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском 
городском округе» на 2019 - 2021 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2017 
№ 1235 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском городском 
округе» на 2018 - 2020 годы» признать утратившим силу с 01.03.2019.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 03.09.2018 № 1108

Муниципальная программа
Полысаевского городского округа

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы (далее - программа)

Паспорт программы
Наименование
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском 
городском округе» 

Дата принятия и
наименование   
решения о      
разработке     
программы      

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 22.08.2018 
№  1067 «Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского 
городского округа на 2019 год»

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

Основные 
разработчики
программы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Полысаевского городского округа, муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево 

Заказчик       
программы      Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи 
программы

Целями программы являются:
создание условий для стимулирования развития малого и среднего 
предпринимательства; 
популяризация предпринимательства среди различных групп населения;
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам;
обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных сферах экономики;
стимулирование развития бизнеса молодыми предпринимателями до 30 лет.
Задачами программы являются:
обеспечение устойчивого развития малого и среднего                
предпринимательства;                                              
увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 
Полысаевского городского округа;
увеличение численности занятого населения в малом и среднем  
предпринимательстве;                                           
создание эффективной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства;                                                
улучшение условий для осуществления предпринимательской   деятельности;                                                     
стимулирование малых и средних предприятий к повышению прозрачности 
своей деятельности и создание необходимых для этого условий;                                             
развитие молодежного предпринимательства. 

Важнейшие 
целевые 
индикаторы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тысяч человек населения
2. Доля среднесписочной  численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших 
обучение  по образовательной программе 

Срок реализации
программы 2019 – 2021 годы

Основные       
мероприятия    
программы      

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

Основные 
исполнители
программы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Полысаевского городского округа, муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево 

Объемы и       
источники      
финансирования 
программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию меро приятий 
программы за счет средств местного бюджета составит 600 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2019 год – 200 тыс. рублей;
2020 год – 200 тыс. рублей;
2021 год – 200 тыс. рублей.

Ожидаемые      
результаты     
реализации     
программы      

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 215 
единиц в расчете на 10 тыс. человек населения к 2021 году, в том числе:
в 2019 году – до 208 единиц;              
в 2020 году - до 212 единиц; 
в 2021 году - до 215 единиц.
Увеличение доли среднесписочной  численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 
11,5 % к 2021 году, в том числе:                                      
в 2019 году - до 10,3 %;            
в 2020 году - до 11,0 %;
в 2021 году - до 11,5 %.
Обеспечение прохождения обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в количестве не менее 3-х человек в год   

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами

По данным Кемеровостата количество субъектов в секторе малого и среднего пред-
принимательства (далее - МСП), зарегистрированных на территории Полысаевского 
городского округа, на 01.01.2018 - 579 единиц (198 в расчете на 10 тыс. населения), из 
которых 472 индивидуальных предпринимателя, 105 малых и микропредприятий и 2 
средних предприятия.

Сектор МСП Полысаевского городского округа достаточно сформировался в таких 
сферах, как розничная торговля, общественное питание, ремонт автотранспортных средств, 
ремонт и пошив швейных изделий, парикмахерские услуги. 

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

Среднесписочная численность занятых в МСП в 2017 году составила 812 человек 
или 9,5% от общей численности работающих на предприятиях и в организациях города 
(в 2016 году – 7,7%).

Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из основных задач 
развития экономики в целом и приоритетным направлением развития в Полысаевском 
городском округе. 

В целях создания благоприятного климата для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства и снижения административных барьеров, в городе осуществляет 
деятельность муниципальный центр поддержки предпринимательства (далее – Центр), в 
структуру которого входят:

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации Полысаевского 

городского округа.
Работа Центра направлена на оказание консультационной, образовательной, организа-

ционной, информационной, аналитической и инвестиционной помощи субъектам МСП.
1. Консультационная функция:
оказание услуг СМСП по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредито-

вания, бизнес-планирования, правовой защиты, информационных технологий, кадровой 
работы, проведения рекламных мероприятий, составлению типовых документов, исполь-
зуемых в процессе предпринимательской деятельности.

2. Образовательная функция:
работа с высшими, средними и начальными профессиональными образовательными 

учреждениями, иными организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства 
по подготовке и переподготовке кадров для СМСП;

проведение семинаров, конференций, тренингов и других образовательных мероп-
риятий.

3.Организационная функция: 
организация взаимодействия органов власти, предприятий и организаций инфра-

структуры поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляющих поддержку малого и 
среднего предпринимательства на уровне муниципалитета и субъекта РФ;

участие в разработке и реализации  программ поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства муниципалитета и субъекта РФ;

содействие участию СМСП в выставочных мероприятиях, ярмарках, аукционах и 
презентациях. 

4. Информационная функция:
наполнение электронных информационных баз данных и систем информационного 

взаимодействия между муниципальными ЦПП, муниципальным и региональным ЦПП;
создание документооборота между участниками системы взаимодействия на базе 

муниципального ЦПП на основании заключенных соглашений о взаимодействии, разра-
ботанных регламентов предоставления услуг;

организация информационного обеспечения предпринимательской деятельности на 
территории муниципалитета, в т.ч. проведение информационно-рекламных и органи-
зационных мероприятий (конкурсы предпринимателей, выставки, семинары, встречи с 
представителями органов власти и т.д.);

обеспечение доступа к информационным базам данных и иным информационным 
ресурсам, находящимся в распоряжении муниципального ЦПП.

5. Аналитическая функция:
сбор и аналитическая обработка информации о показателях развития и деятельности 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании; 
проведение исследований рынков с целью выявления перспективных направлений 

развития малого и среднего бизнеса.
6. Инвестиционная функция:
коммерциализация инновационных проектов и продвижение инновационной продукции;
поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми парт-

нерами.
Немаловажным направлением деятельности Центра является вовлечение молодёжи 

в предпринимательскую деятельность, путем:
информирования молодежи о реализации обучающих программ, проведении кон-

курсов, конференций, форумов, направленных на вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность;
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проведения разъяснительной работы среди молодых людей о необходимости участия 

в программах, конкурсах;
содействия подбору участников стажировок и прохождению необходимых стажировок;
консультирования по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности.
Ежегодно Центром и действующими предпринимателями проводятся встречи со школь-

никами и студентами, где выявляется способная к предпринимательству молодежь для 
участия в ежегодном всероссийском проекте «Ты-предприниматель», с целью реализации 
своих бизнес-идей. В 2017 году в проекте приняли участие 12 молодых полысаевцев, из 
которых впоследствии двое зарегистрировались в качестве субъектов МСП.

Отличились полысаевские предприниматели и при участии во всероссийском конкурсе 
«Молодой предприниматель России - 2017». В региональном этапе один из участников 
стал финалистом в номинации «Социальный бизнес года».

Кроме того, субъектам МСП Полысаевского городского округа предоставляется  иму-
щественная и финансовая поддержки.

Имущественная поддержка субъектов МСП предусмотрена в соответствии с постанов-
лением администрации Полысаевского городского округа от 30.06.2008 №786 «О передаче 
муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства», которым 
утверждён перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего бизнеса. 

Вопросы, касающиеся предоставления имущественной поддержки рассматриваются 
комиссией по содействию малому и среднему предпринимательству.

Оказание финансовой поддержки субъектам МСП предусматривается в рамках данной 
муниципальной программы, в соответствии с программными мероприятиями (раздел 7 
программы).

Реализацию программных мероприятий в 2019-2021 годах планируется осуществлять 
при привлечении средств местного бюджета.

Программные мероприятия:
1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляющим деятельность, связанную с решением вопросов в социальной сфере, 
ЖКХ и других приоритетных отраслях.

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

Кемеровской области;
сельское хозяйство;
обработка вторичного сырья.
Субсидии предоставляются на пятидесятипроцентное возмещение части затрат пред-

принимателей, на конкурсной и безвозвратной основе, в пределах лимита бюджетных 
средств, предусмотренных программой.

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

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

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

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

В 2017 году на реализацию мероприятий программы направлено 200 тыс. рублей.
170 тыс. рублей предоставлено на предоставление субсидий четырем субъектам МСП 

на возмещение 50% затрат, связанных с уплатой арендных платежей и приобретением 
оборудования: ООО «П-Спектр», ООО «Здоровье», ИП Костомарова И.Н., ИП Королева Е.В. 
В результате оказанной финансовой поддержки удалось сохранить 54 рабочих места. 

Денежные средства в размере 30 тыс. рублей направлены на обучение трех начинаю-
щих предпринимателей по образовательному проекту «Азбука предпринимателя». 

Кроме вышеуказанных мер с целью развития предпринимательской деятельности му-
ниципальным фондом поддержки малого предпринимательства ежегодно осуществляется 
выдача займов субъектам МСП на выгодных условиях (в размере до 1,5 млн.руб., сроком 
до трех лет, под 12 % годовых). 

В 2017 году такими займами воспользовались 12 представителей бизнеса на общую 
сумму более 8 млн. рублей, что позволило не только сохранить 40 рабочих мест, но и со-
здать порядка 10 новых. За 8 месяцев 2018 года займы выданы 5 субъектам МСП на общую 
сумму 5,3 млн. рублей, результатом чего станет сохранение еще 24 рабочих мест.

Для рассмотрения вопросов, касающихся финансовой, имущественной, информа-
ционной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства при 
администрации Полысаевского городского округа действуют следующие совещательные 
органы: конкурсная комиссия по рассмотрению бизнес-проектов, представленных на кон-
курсный отбор; Дирекция Фонда; Попечительский Совет; Совет по предпринимательству, 
комиссия по содействию малому и среднему предпринимательству.

 В состав комиссий (советов) входят руководители территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, должностные лица 
администрации Полысаевского городского округа, представители предпринимательского 
сообщества.

2. Сроки и этапы реализации программы
Программа представляет собой комплексный план действий по дальнейшему  развитию 

предпринимательства и усиления его роли в экономике города.
Срок  реализации программы рассчитан на 2019 год и плановый период 2020, 2021 

годов. Реализация мероприятий программы осуществляется ежегодно без выделения 
этапов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит:
популяризировать предпринимательство среди различных групп населения;
обеспечить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам;
обеспечить развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в приори-

тетных сферах экономики;
стимулировать развитие бизнеса молодыми предпринимателями до 30 лет;
обеспечить благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства до 215 единиц 

в расчете на 10 тыс. человек населения за период реализации программы;
увеличить долю среднесписочной  численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций до 11,5 % к 2021 году;

обеспечить прохождение обучения субъектов малого и среднего предпринимательства 
в количестве не менее 3-х человек в год.   

4. Оценка эффективности программы
В качестве важнейших целевых индикаторов, позволяющих провести оценку эффек-

тивности программы, определены следующие показатели:
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения до 215 единиц за период реализации программы;
увеличение доли среднесписочной  численности работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 11,5 %;

обеспечение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших 
обучение, не менее 3-х человек в год.

Целевые индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого индикатора Единица  
измерения

Базовое 
значение
2018 год

2019
год

2020
год

2021
год

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

единиц 204 208 212 215

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

% 9,5 10,3 11,0 11,5

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, прошедших обучение  человек 3 3 3 3

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

совых ресурсах из средств местного бюджета составит 600 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год – 200 тыс. рублей;
на 2020 год – 200 тыс. рублей;
на 2021 год – 200 тыс. рублей.
Денежные средства направляются: 
170 тыс. рублей - на предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

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

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

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

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

отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации Полысаевского 
городского округа и муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево.

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

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

7. Программные мероприятия

№ 
п/
п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования 

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

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

2019 
год 170 170 0 0 0

Отдел 
потребительского 
рынка и 
предприни-
мательства 
администрации 
Полысаевского 
городского округа, 
муниципальный 
фонд поддержки 
малого предприни-
мательства города 
Полысаево

2020 
год 170 170 0 0 0
2021 
год 170 170 0 0 0

Всего по разделу: 510 510 0 0 0

2.

Реализация 
образовательной 
программы 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2019 
год 30 30 0 0 0
2020 
год 30 30 0 0 0
2021 
год 30 30 0 0 0

Всего по разделу: 90 90 0 0 0
Всего по программе: 600 600 0 0 0

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.09.2018 № 1109

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 07.07.2014 № 1129 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской 

области, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

В соответствии с Распоряжением  Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.06.2018 № 256-р «О внесении изменений в Распоряжение Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 25.02.2013 № 178-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», администрация Полы-
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саевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
07.07.2014 № 1129 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» следующие изменения:

1.1. В пункт 2 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работ-
ников учреждений культуры» внести следующие изменения:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 
платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда, которых предусмот-
рено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в 
субъектах Российской Федерации:

(процентов)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
51,2 56,7 54,1 60,7 93,5

Показатели сферы культуры (работники учреждений культуры) Полысаевский го-
родской округ

 Наименование 
показателей

факт 
2013 г. 2014г. 2015г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2014г.- 

2016 г.
2014г.- 
2018г.

1.

Норматив числа 
получателей услуг 
на 1 работника 
отдельной категории 
(по среднесписочной 
численности 
работников) 
Кемеровской 
области с учетом 
муниципальной 
специфики

400 398 383 379 386 380 х х

2.
Число получателей 
услуг  муниципальной 
территории, чел.

30370 30262 29894 29595 29300 28900 х х

3.

Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 
(без совместителей): 
человек

76 76 78 78 76 76 х х

4.
Численность населения 
муниципальной 
территории, чел.

30370 30262 29894 29595 29300 28900 х х

Соотношение средней заработной платы  работников учреждений культуры и средней заработной 
платы в муниципальной территории: 

5.

по Плану мероприятий 
(“дорожной карте”) 
“Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 
на повышение 
эффективности 
сферы культуры” 
муниципальной 
территории, %

39,6 44,6 47,9 45,1 49,3 74,5 х х

6.
По работникам 
учреждений культуры 
Кемеровской области

79,9 79,4 79,02 76,6 70,51 92,05 х х

7.
Средняя заработная 
плата работников 
по муниципальной 
территории, руб.

28976 30713 30798 32310 34990 37750 х х

8. Темп роста к 
предыдущему году, % - 106 100,3 104,9 108,3 107,9 х х

9.
Среднемесячная 
заработная плата 
работников учреждений 
культуры, рублей

11483 13687 14755 14557 17257 28105 х х

10. Темп роста к 
предыдущему году, % 119,2 107,8 98,7 118,55 162,9 х х

11.

Доля от средств от 
приносящей доход 
деятельности в фонде 
заработной платы по 
работникам учреждений 
культуры, %

- 0,5 1,1 1,1 1,2 1,3 х х

12. Размер начислений на 
фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

13.
Фонд оплаты труда 
с начислениями 
муниципальной 
территории, млн. рублей

13,6 16,3 18 17,7 20,5 33,4 52 105,9

14.
Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2013 г., млн.руб. 

0,0 2,7 4,4 4,1 6,9 19,8 11,2 37,9

в том числе: х х х х х х х х

14.1

за счет средств 
консолидированного 
бюджета 
муниципальной 
территории, включая 
дотацию из областного 
бюджета, млн. руб.

0,0 2,64 4,24 3,91 6,65 19,37 10,79 36,81

включая средства, 
полученные за 
счет проведения 
мероприятий по 
оптимизации, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

от реструктуризации 
сети, млн. рублей  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации 
численности 
персонала, в том числе 
административно-
управленческого 
персонала, млн. рублей

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

от сокращения и 
оптимизации расходов 
на содержание учреж-
дений, млн. рублей

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.2
за счет средств от 
приносящей доход 
деятельности, млн. руб.

0,0 0,06 0,16 0,19 0,25 0,43 0,41 1,09

15.

итого, объем средств, 
предусмотренный на 
повышение оплаты 
труда, млн. руб. (стр. 
17 + стр. 22)

0,0 2,7 4,4 4,1 6,9 19,8 11,2 37,9

16.

Соотношение 
объема средств от 
оптимизации к сумме 
объема средств, 
предусмотренного на 
повышение оплаты 
труда, % (стр. 18/стр. 
23*100%)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2) среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей):
                                                                                                     (человек)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
76 78 78 76 76

1.2. Раздел V. «Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности 
и качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, связанные с пере-
ходом на эффективный контракт» дополнить следующими пунктами:

 
V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности
и качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры,
связанные с переходом на эффективный контракт

№ 
п/п Перечень мероприятий Результат Ответственный 

исполнитель
Сроки 
испол-
нения

Совершенствование системы оплаты труда

1.

Внедрение систем нормирования труда 
в государственных (муниципальных) 
учреждениях культуры Кемеровской области 
с учетом типовых (межотраслевых) норм 
труда, методических рекомендаций по 
разработке систем нормирования труда 
в государственных (муниципальных) 
учреждениях, утвержденных приказом 
Министерства труда России Федерации от 
30.09.2013 N 504

Отчет отдела 
культуры 
Полысаевского 
городского округа 
в  департамента 
культуры и 
национальной 
политики 
Кемеровской 
области.
Муниципальные 
нормативные акты.

Отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 
Полысаевского 
городского 
округа

2015-2018 
годы

Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры Полысаевского 
городского округа

2.
Актуализация квалификационных требований 
и компетенций, необходимых для оказания 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

Отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 
Полысаевского 
городского 
округа

Ежегодно

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры 
Кемеровской области, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 
“О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”

3.

Мониторинг реализации органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кемеровской области Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда 
в муниципальных учреждений культуры 
на 2012 - 2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 N 2190-

Отчет отдела 
культуры 
Полысаевского 
городского округа 
в  департамента 
культуры и 
национальной 
политики 
Кемеровской 
области.

Отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа

С 2014 
года 
ежегодно 
до 15 
января 
и до 15 
июля

Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений 
культуры и искусства Кемеровской области(в ред. распоряжения Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 08.11.2016 N 464-р) 

4.

Проведение мониторинга работы 
государственных (муниципальных) 
учреждений культуры и искусства 
Кемеровской области, проведение 
независимой оценки качества их работы, 
составление рейтингов их деятельности в 
соответствии с принятыми нормативными и 
методическими документами

Предоставление 
результатов 
независимой оценки 
качества работы 
муниципальных 
учреждений 
культуры и искусства 
Полысаевского 
городского округа 
в Департамент 
культуры и 
национальной 
политики 
Кемеровской области

Отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа

Ежегодно

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.09.2018 № 1110

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях повышения эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2019 
– 2021 годы.

2.После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» . 
5 Постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2017 № 

1236 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2018-2020 годы» 
признать утратившим силу с 01.03.2019.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.
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постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от 03.09.2018 № 1110

Муниципальная программа
« Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

на 2019-2021 годы (далее - программа)

Паспорт программы

Наименование 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке программы

Постановление Полысаевского городского округа от __________№_____ «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского городского 
округа на 2019 год» 

Директор программы Первый заместитель главы Полысаевского городского округа 
Основные разработчики 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели 
Основной целью Программы является обеспечение эффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуществом и контроля за его 
использованием. 

Задачи программы

Вовлечение в оборот земельных участков обеспечивается путем их 
формирования и проведения торгов по продаже права аренды на данные 
земельные участки, а также путем предоставления в аренду без проведения 
процедуры торгов, продажи земельных участков в собственность граждан и 
юридических лиц.
Обеспечение поступлений в местный бюджет в виде арендной платы за 
муниципальное имущество и земельные участки, а также в виде платежей 
по договорам купли – продажи муниципального имущества и земельных 
участков. 

Важнейшие целевые 
индикаторы 

Поступление доходов от продажи, аренды имущества, земли 
Снижение задолженности по арендной плате

Срок реализации 
программы  2019 – 2021 годы

Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

Управление муниципальным имуществом.
Управление земельными ресурсами.

Основные исполнители 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа

Объемы и источники 
финансирования 
программы

2019 г. – 4864,0 тыс. рублей.
2020 г. – 1500,0 тыс. рублей.
2021 г. – 1500,0 тыс. рублей.
Источник финансирования - бюджет Полысаевского городского округа

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Выполнение плановых заданий по поступлению доходов в бюджет от 
использования и реализации муниципального имущества, земельных 
участков.
Повышение инвестиционной привлекательности для жилищного 
строительства.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными участками на 

территории Полысаевского городского округа является прямой обязанностью органов 
местного самоуправления.  Реализацию этой задачи обеспечивает Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского округа (далее – комитет).

С целью эффективного управления муниципальным имуществом и земельными 
участками комитет обеспечивает вовлечение в хозяйственный оборот муниципального 
имущества путем оформления правоустанавливающих документов на имеющееся в му-
ниципальной собственности и состоящее в реестре муниципальное имущество, а также 
путем выявления бесхозяйного имущества и постановки его на соответствующий учет и 
последующим признанием права муниципальной собственности. 

В соответствии с действующим законодательством, для вовлечения муниципального 
имущества в хозяйственный оборот требуется наличие технических, правоустанавлива-
ющих документов, оценки независимых экспертов и т.д.

В настоящее время сложилась ситуация, когда часть объектов муниципальной собс-
твенности, а также выявляемые бесхозяйные объекты не имеют технических и правовых 
документов, что затрудняет эффективное управление объектами и обеспечение их 
надлежащего содержания, а также дальнейшую реализацию. Кроме того, реализация 
муниципального имущества, предоставление в возмездное пользование, в рамках дейс-
твующего законодательства, требует наличия независимой оценки.

Комплексное выполнение мероприятий программы позволит решить ряд проблем и 
повысить эффективность управления муниципальной собственностью Полысаевского 
городского округа.

2.Сроки и этапы реализации программы
Реализация  мероприятий Программы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.
Реализация программы осуществляется в три этапа.
На первом этапе специалистами комитета  по управлению муниципальным имущес-

твом выявляется неэффективно используемое по назначению имущество, бесхозяйное 
имущество, либо выявляются свободные от прав третьих лиц земельные участки.

Проводятся работы, в отношении объектов недвижимости по оформлению права 
муниципальной собственности, земельные участки формируются, в отношении них обес-
печивается государственный кадастровый учет. 

Выявленное и оформленное недвижимое имущество включается в план приватиза-
ции. 

Второй этап реализации программы - подготовка к торгам и их проведение, опреде-
ление победителя.

В отношении сформированных земельных участков проводится процедура торгов.
На третьем этапе – подписание договоров купли-продажи и регистрация перехода 

права собственности, заключение договора аренды.

3.Описание ожидаемых результатов реализации программы с указанием плановых 
значений целевых показателей (индикаторов)

В результате реализации мероприятий программы ожидается выполнение плановых 
заданий по поступлению доходов в бюджет от использования и реализации муниципаль-
ного имущества и земельных участков. Повышение инвестиционной привлекательности 
для строительства.

Оценка эффективности Программы, учитывая целевые индикаторы, позволяющие дать 
оценку количественных и качественных результатов реализации Программы по годам:

Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в обеспе-
чении эффективного управления и распоряжения имуществом, земельными ресурсами 
и поступлением доходов в бюджет от использования и реализации муниципального иму-
щества, земельных участков. А также упорядочению землепользования на территории 
муниципального образования, снижение уровня использования земель с нарушением 
действующего законодательства, реализации принципов платности пользования земель-
ными участками.

Социальный эффект состоит в решении задач по созданию условий для жилищного 
строительства, обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жи-
лищного строительства, в том числе бесплатному обеспечению земельными участками 
льготных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством.

В результате реализации программных мероприятий планируется:
в 2019 году увеличить долю объектов, на которые зарегистрированы права в ЕГРП 

к общему количеству состоящих в реестре муниципального имущества до 90 %, к 2020 

году увеличить этот целевой индикатор до 100%, к 2021 году увеличить этот целевой 
индикатор до 101%;

обеспечить поступления в бюджет от приватизации муниципального имущества в 
2019 году в размере 300,0 тыс. руб., в 2020 году не менее 300 тыс. рублей, в 2021 году 
не менее 300 тыс. рублей;

обеспечить снижение задолженности по поступлению арендных платежей в 2019году 
до 5,2 % к общему поступлению, к 2020 году до 3,6 %, к 2020 году до 3,0 %;

обеспечить 100% проведение проверок, проведение полной инвентаризации учреж-
дений.

В результате предоставления земельных участков под строительство, обеспечить 
инвестиционную привлекательность города. 

Достижение целей поставленных в реализуемой программе запланировано через 
достижение целевых показателей (индикаторов) программы:

Наименование целевого индикатора
Единица 
измере 
ния

Базовое 
значение 
2018 год

Значение целевого индикатора
2019 год 2020 год 2021 год

Увеличение поступления доходов от 
продажи, аренды имущества, земли тыс. руб. 55 172 55 700 56 100 56 600

Снижение задолженности 
по арендной плате к общему 
поступлению на конец года

% 5,2 3,6 3,0

4. Ресурсное обеспечение реализации программы
Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы:
Для достижения целей и результатов программы необходимо проведение технической 

инвентаризации объектов и их кадастровый учет, который возможен при наличии тех-
нического плана объекта. Технический план изготавливается кадастровым инженером, 
имеющим специальную лицензию на осуществление такой деятельности, услуги кадас-
трового инженера  по изготовлению технических планов в среднем стоят около 15 тыс. 
рублей за один объект. Стоимость технического паспорта зависит от величины объекта 
и составляет в среднем 7 тыс. рублей.

Также при подготовке объекта к приватизации необходимо установить границы зе-
мельного участка, на котором он расположен, в среднем межевание одного земельного 
участка составляет 15 тыс. рублей.

Законодательством установлено, что реализация объекта муниципальной собствен-
ности осуществляется по  рыночной стоимости, которую устанавливает независимый 
оценщик. Стоимость услуг независимого оценщика в среднем составляет 10-15 тыс. 
рублей за один объект.

Таким образом, при  подготовке к приватизации объекта недвижимости или земельного 
участка к торгам требуются затраты.  

5.Описание системы управления реализацией программы, включающей в себя рас-
пределение полномочий и ответственности между исполнителями: 

Управление муниципальной программой осуществляется директором программы в 
рабочем порядке. 

Исполнение муниципальной программы контролируется директором программы 
– первым заместителем главы Полысаевского городского округа. 

Средства на реализацию программы выделяются финансовым управлением города 
из местного бюджета в соответствии с утвержденными объемами финансирования. 
Реализация программных мероприятий  возложена на ответственных исполнителей 
программных мероприятий.

В процессе реализации программы комитет также взаимодействует с органами  мес-
тного самоуправления, государственными службами, организациями, осуществляющими 
инвентаризацию объектов недвижимости и кадастровый учет, оценочную деятельность, 
муниципальными подведомственными учреждениями и др. С учетом запланированных 
средств на выполнение программных мероприятий заключаются договоры на выполнение 
работ с соответствующими организациями. 

 
6.Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансировых ресурсов

Ответственный 
исполни
тель програм
мных мероприя 
тий

Всего 

в том числе

Мест-
ный 
бюд 
жет

Об
ласт-
ной 
бюд-
жет

Фе 
де-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне 
бюд-
жет 
ные 
источ-
ни ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

1.

Подпрограмма 
«Управление 
муниципаль
ным имуществом»

2019
2020
2021

4141,0
1000,0
1000,0

4141,0
1000,0
1000,0

КУМИ ПГО

1.1.

Вовлечение 
муниципально
го имущества в 
хозяйственный 
оборот

2019
2020
2021

772,0
630,0
630,0

772,0
630,0
630,0

КУМИ ПГО

1.2.

Приобретение 
и содержание 
муниципаль
ного имущества

2019
2020
2021

3100,0
370,0
370,0

3100,0
370,0
370,0

КУМИ ПГО

1.3.

Уплата ежемесячных 
взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах

2019
2020
2021

269,0 269,0 УВЖПГО

2.

Подпрограмма 
«Управление 
земельными 
ресурсами»

2019
2020
2021

723,0
500,0
500,0

723,0
500,0
500,0 КУМИ ПГО

2.1.

Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот земельных 
участков 

2019
2020
2021

723,0
500,0
500,0

 723,0
500,0
500,0

КУМИ ПГО

Всего по программе:
2019
2020
 2021

4864,0
1500,0
1500,0

4864,0
1500,0
1500,0

Перечень подпрограмм программы с кратким описанием подпрограмм   и основных 
мероприятий программы

Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 
разработана по основным направлениям:

1. Управление муниципальным имуществом. 
Данное мероприятие направлено на инвентаризацию и паспортизацию муниципального 

имущества. С целью оформления необходимых документов на объекты недвижимости 
находящиеся в муниципальной собственности, а также выявленного безхозяйного (вымо-
рочного) имущества, и дальнейшей государственной регистрации прав муниципальной 
собственности и перехода прав собственности.

2. Управление земельными ресурсами.
Этот комплекс мероприятий направлен на формирование и оформление землеуст-

роительных дел по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков 
вовлекаемых в хозяйственный оборот.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.09.2018 № 1134

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

учреждений культуры г. Полысаево»

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.12.2017 № 654 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2011 № 125 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций 
культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений» и Постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2018 № 182 «О внесении 
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 
№ 125 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства, 
кино и государственных образовательных организаций культуры и искусств Кемеровской 
области, созданных в форме учреждений», 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 
13.04.2011 № 496 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства, образовательных учреждений культуры г. Полысаево» (в редакции пос-
тановлений администрации Полысаевского городского округа от 24.12.2012 № 2249, от 
20.01.2014 № 45, от 01.12.2015 № 2012, от 09.06.2016 № 849, от 22.12.2016 № 2030, от 
06.03.2017 № 306, от 14.11.2017 № 1545, от 28.12.2017 № 1797) следующие изменения:

1.1.Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику учреждения устанавливается:
3.8.1. Работникам (за исключением руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера) муниципальных учреждений культуры, искусства г. Полысаево, за исключе-
нием муниципальных образовательных организаций культуры и искусств г. Полысаево, 
созданных в форме учреждений – 0,9.»

1.2. Пункт 3.5. дополнить подпунктом 3.5.2. следующего содержания:
«3.5.2. Руководителям и специалистам муниципальных библиотек г. Полысаево в 

связи с осуществлением методических и координационных функций устанавливается 
повышающий коэффициент 0,5.» 

1.3. В заголовке таблицы 2 пункта 8.3 слово «делопроизводитель» исключить. 
2. Пункты 1.1 и 1.2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2018 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.09.2018 № 1148

О внесении изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 15.03.2017 № 337 «О создании антитеррористической 

комиссии Полысаевского городского округа» 

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

1. Внести изменения в состав административной комиссии, утвержденной постановле-
нием администрации Полысаевского городского округа от 15.03.2017 № 337 «О создании 
антитеррористической комиссии Полысаевского городского округа» и изложить в редакции  
согласно приложению  к настоящему постановлению.                                          

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                    В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 11.09.2018 № 1148 

Состав  антитеррористической комиссии в Полысаевском городском округе

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

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

Еремеев Константин  Александрович - врио начальника отдела в г. Ленинск-Кузнец-
ком УФСБ России по Кемеровской области , заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Степанова Маргарита Александровна  - главный специалист административного отдела 
администрации Полысаевского городского округа, ответственный секретарь комиссии;

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

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

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

по ЖКХ и строительству;
Кентнер Наталья Евгеньевна - председатель Совета народных депутатов Полысаев-

ского городского округа;
Чекмарев Дмитрий Анатольевич - начальник отдела полиции «Полысаево» Межмуни-

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

ВНГ России по Кемеровской области” (по согласованию);
Капичников Владимир Иванович - начальник управления по делам ГО и ЧС Полыса-

евского городского округа;
Орищина Нина Николаевна - начальник финансового управления г. Полысаево;
Латышев Сергей Николаевич - начальник административного отдела администрации 

Полысаевского городского округа;
Курганов Станислав  Валерьевич  - начальник пожарно-спасательной части №3  ФГКУ 

«7 отряд ФПС по Кемеровской области» (по согласованию).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.09.2018 № 1149

 
Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Полысаевского городского округа» на 2019-2021 годы»

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского 
городского округа» на 2019-2021 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете  «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2017 
№ 1238 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского 
городского округа» на 2018-2020 годы признать утратившим силу с 01.03.2019.

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

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 11.09.2018 № 1149

Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории

 Полысаевского городского округа» на 2019-2021 годы (далее – программа)

Паспорт
муниципальной программы

Наименование 
программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского 
городского округа» 

Дата принятия 
и наименование 
постановления 
о порядке и 
разработки 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 22.08.2018 № 
1067 «Об утверждении перечня  муниципальных программ Полысаевского городского 
округа на 2019 год»

Директор 
программы Первый заместитель главы Полысаевского городского округа В.В.Андреев
Основные 
разработчики 
программы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Полысаевского городского округа

Заказчик 
программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи 
программы

Цели программы:
-создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»;
-предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
-последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
-повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера;
-создание необходимой материально-технической базы для обеспечения постоянной 
готовности сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Полысаевского городского округа;
-организация работы по профилактике лесных пожаров, пожаров в жилищном фонде 
и жилых домах граждан;
-разработка и выпуск организационно-методических материалов, необходимых для 
проведения пропаганды и профилактической работы среди населения;    
-повышение уровня безопасности и защиты населения  от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера за счет выполнения комплекса мероприятий и мер, 
направленных на защиту жизни и здоровья населения в мирное и военное время;
-организация мероприятий по охране жизни людей на водных объектах.
Задачи программы:
- обучение работающего населения, учащихся общеобразовательных учреждений в 
области безопасности жизнедеятельности; 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально 
– технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, содержание и организация аварийно-спасательных формирований (АСФ) 
на территории городского округа;
- осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения 
способам защиты и действиям в этих ситуациях, а так же подготовка и обучение 
населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий.
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Важнейшие 
целевые 
индикаторы

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

Срок 
реализации 
программы

2019-2021 годы

Основные 
мероприятия 
программы 

- Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, повышение устойчивости функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения городского округа
- Обеспечение деятельности муниципального учреждения

Основные 
исполнители 
программы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Полысаевского городского округа

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы – 9110 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
За счет средств местного бюджета
2019 – 3450 тыс.рублей;
2020 – 2830 тыс.рублей;
2021 – 2830 тыс.рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 
программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Обеспечение защиты населения и территорий городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Сферой реализации муниципальной программы является организация эффектив-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы без 

выделения на отдельные этапы реализации. 

3. Ожидаемые результаты реализации программы
Обеспечение защиты населения и территорий городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:
-обеспечение оповещения населения городского округа при чрезвычайных ситуациях;
-обеспечение готовности сил и средств городского звена территориальной подсистемы 

РСЧС к действиям по предназначению;
-обеспечение безопасности населения на водных объектах;
-снижение уровня пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;
-снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера;
-повышение уровня образования учащихся в области безопасности жизнедеятельности;
-увеличение охвата подготовки работающего населения в области гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций;
-повышение квалификации и профессиональной подготовки должностных лиц город-

ского округа в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
-обеспечение резервами населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;           
-организация пропаганды знаний в области гражданской  обороны, пожарной безопаснос-

ти и защиты населения  и  территории городского округа от чрезвычайных ситуаций.

4. Оценка эффективности реализации программы
Достижение целей, поставленных в реализуемой программе, запланировано через 

достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы.  

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

Тыс.
звонков

41,8
41,8 41,8 41,8

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

Ед.
(шт) 36 36 36 36

1.3. Оповещение населения Полысаевского 
городского округа/ Количество оповещений 
населения

Ед.
(шт) 12 12 12 12

1.4. Обобщение поступившей информации, 
составление оперативной сводки, предоставление 
информации главе Полысаевского городского округа/ 
Количество оперативных сводок

Ед.
(шт) 365 365 365 365

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

Ед.
(шт) 7 7 7 7

2.2. Количество обученных специалистов, должностных 
лиц и населения/ Количество человек

Тыс.
чел. 10,5 10,5 10,5 10,5

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

Ед.
(шт) 2100 2100 2100 2100

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

%. 30 30 30 30

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

При оценке реализации программы принимаются во внимание возможные риски, 
которые могут помешать выполнению программы.

Препятствовать решению задач, поставленных в программе, могут различные риски, 
которые подразделяются на: подконтрольные (внутренние) и неподконтрольные (вне-
шние).

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

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

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

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

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения
целей и результатов программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского городского округа» 
осуществляется за счет бюджета Полысаевского городского округа.

№ 
п/п Мероприятия

В том числе по годам, тыс.руб.

2019 2020 2021
1 2 4 5 6

1.

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

450,0 150,0 150,0

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 3000,0 2680,0 2680,0
ВСЕГО: 3450,0 2830,0 2830,0

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения
Директор Программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответствен-

ность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует выполнение реализации 
Программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд, а также в соответствии  с муниципальными правовыми актами 
администрации Полысаевского городского округа. 

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

7. Программные мероприятия
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименова
ние программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Ответст
венный 
исполни
тель 

программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест
ный 
бюд
жет

Об-
ласт
ной 
бюд-
жет

Феде
раль
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Наименование целевого индикатора

Единица 
измере
ния

Базовый 
показа

тель 2018 год

Значение целевого 
индикатора

2019 2020 2021
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1.

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

2019-
2021 
годы

750,0 750,0

 

Управление 
по делам 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуацииям 

Полысаевского 
городского 
округа

2019
год 450,0 450,0

2020
год 150,0 150,0

2021
год 150,0 150,0

2.
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения

2019-
2021 
годы

8360,0 8360,0

2019 
год 3000,0 3000,0

2020 
год 2680,0 2680,0

2021 
год 2680,0 2680,0

Всего по программе:
2019-
2021 
годы 9110,0 9110,0

2019 
год 3450,0 3450,0

2020 
год 2830,0 2830,0

2021 
год 2830,0 2830,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.09.2018 № 1150

   
Об утверждении муниципальной программы

 Полысаевского городского округа 
«Культура» на 2019-2021 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 20.09.2013 №1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ», в целях создания оптимальных условий для 
расширения доступности и повышения качества культурных услуг для жителей По-
лысаевского городского округа, администрация Полысаевского городского округа п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа «Культура» на 2019-2021 годы.

  2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» привести настоящую программу в соот-
ветствие с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019. 

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 04.09.2017 
№ 1192 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Культура» на 2018-2020 годы признать утратившим силу с 01.03.2019.

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.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 11.09.2018 № 1150

Муниципальная программа 
Полысаевского городского округа «Культура» 

на 2019-2021 годы (далее – программа)

Паспорт программы

Наименование программы «Культура»
Дата принятия и наименование 
постановления о порядке 
разработки программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 22.08.2018 №1067 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2019 год».

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам

Основные разработчики
программы

Отдел культуры Полысаевского городского округа,
МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры ПГО»

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

Цели программы:
- сохранение самобытности и создание условий для обеспечения 
равной доступности культурных благ, развития и реализации 
культурного и духовного потенциала каждой личности;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация 
работы учреждений культуры;
- информатизация отрасли культуры;
- модернизация системы художественного образования и подготовки 
кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей сохранению 
традиций лучших российских школ и требованиям современности;
- укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры;
-формирование системы поощрения работников культуры, 
коллективов художественной самодеятельности, профессиональных 
коллективов учреждений культуры посредством учреждения грантов;
-поддержка работников культуры внесших значительный вклад в 
сохранение и развитие культуры города;
- поддержка и развитие самодеятельного, любительского искусства 
всех его видов, жанров и направлений;
-формирование и развитие библиотечных сервисов и услуг, 
направленных на привлечение читателей (создание комфортных 
условий);
-модернизация библиотечных фондов (обновление объема фондов до 
нормы);
- оказание содействия в сохранении, возрождении, развитии 
народного творчества, ремесел.

Важнейшие целевые 
индикаторы

1. Число обучающихся в МБУ ДО «ДШИ № 54».
2. Количество посетителей учреждения культуры досугового типа на 
платной основе.
3. Количество посещений библиотек.
4. Прохождение курсов повышения квалификации.
5. Число мероприятий, проводимых культурно-досуговыми
учреждениями (по сравнению с прошлым годом).
6. Объем библиотечных фондов (всего).
7. Участие в конкурсном движении (областной, региональный, 
международный уровень).
8. Участие в концертной/выставочной деятельности.

Сроки реализации    
 программы 2019– 2021 годы

Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»:
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования.
2. Подпрограмма «Развитие культуры»:
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и 
мероприятий в сфере культуры и кинематографии;
- обеспечение деятельности библиотек;
- обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии 
(Централизованная бухгалтерия);
- меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры;
- ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений.
3. Подпрограмма «Культура и искусство»:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- гранты, премии и другие выплаты.

Основные исполнители
программы

Отдел культуры Полысаевского городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия отдела культуры Полысаевского городского округа»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 
«Родина»”;
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 
«Полысаевец»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 54»;
Муниципальное автономное учреждение культуры «Полысаевская 
централизованная библиотечная система»

Объемы и источники 
финансирования      
программы

Требуемый объем финансирования на реализацию программы всего 
– 169 335,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2019 г. – 66 163,5 тыс.руб.;
2020 г. – 51 586,0 тыс.руб.;
2021 г. – 51 586,0 тыс.руб.
Из них за счет средств местного бюджета – 164 322,8 тыс.руб., в том 
числе по годам реализации:
2019 г. – 64 492,6 тыс.руб.;
2020 г. – 49 915,1 тыс.руб.;
2021 г. – 49 915,1 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета – 5 012,7 тыс.руб., в том числе 
по годам реализации:
2019 г. – 1 670,9 тыс.руб.;
2020 г. – 1 670,9 тыс.руб.;
2021 г. – 1 670,9 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

улучшение качества предоставляемых населению культурных услуг;
сохранение и развитие культурного потенциала города;
рост объема культурных услуг, оказываемых населению;
- укрепление ресурсной базы учреждений культуры, что позволит в 
условиях новых   экономических   отношений   создать возможность   
дальнейшего   их развития;
увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств;
увеличение количества посещений библиотек;
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;
увеличение (по сравнению с предыдущим годом) численности 
участников культурно-досуговых мероприятий.

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами
В соответствии с Законом Кемеровской области «О культуре» от 14.02.2005 года 

№26-ОЗ основными целями плана экономического развития культурной сферы являются 
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого само-
выражения, создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения 
качества культурных и информационных услуг для населения города.

 Для повышения общекультурного уровня населения города Полысаево и качества 
оказываемых услуг населению существует острая  необходимость в стимулировании 
инициативы, творчества, поиска и внедрения новых технологий, форм и методов работы 
в деятельности учреждений культуры  в работу руководителей творческих коллективов, 
через систему поощрения работников культуры, коллективов  художественной самоде-
ятельности, профессиональных коллективов учреждений культуры посредством матери-
альной заинтересованности. 

Программа предназначена для решения задач в области культуры, искусства и 
библиотечного дела в Полысаевском городском округе и включает в себя следующие 
подпрограммы:

- подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»;
- подпрограмма «Развитие культуры»;
- подпрограмма «Культура и искусство».
Применение программно-целевого метода даст следующие позитивные результаты: 
- повышение ответственности и системности в решении задач в сфере культуры; 
- эффективное использование бюджетных средств; 
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение качества досуга горожан; 
- повышение уровня подготовки кадров в сфере культуры;
- создание условий для творческой самореализации граждан.
Цели программы - сохранение самобытности и создание условий для обеспечения 

равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности;

- сохранение самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности 
культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой 
личности;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 
в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры;

- информатизация отрасли культуры; 
- модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере 

культуры и искусства, отвечающей сохранению традиций лучших российских школ и 
требованиям современности;

 - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- формирование системы поощрения работников культуры, коллективов художественной 

самодеятельности, профессиональных коллективов учреждений культуры посредством 
учреждения грантов;

- поддержка работников культуры внесших значительный вклад в сохранение и раз-
витие культуры города;

-поддержка и развитие самодеятельного, любительского искусства всех его видов, 
жанров и направлений;

-формирование и развитие библиотечных сервисов и услуг, направленных на привле-
чение читателей (создание комфортных условий);

-модернизация библиотечных фондов (обновление объема фондов до нормы);
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-оказание содействия в сохранении, возрождении, развитии народного творчества, 

ремесел.
Достижение поставленных целей и задач программы решается следующими програм-

мными методами:
-формирование системы поощрения работников культуры, коллективов художественной 

самодеятельности, профессиональных коллективов учреждений культуры посредством 
учреждения грантов, доплат за результативную деятельность;

- повышения статуса работника учреждений культуры в обществе;
-поддержка работников культуры внесших значительный вклад в сохранение и раз-

витие культуры города;
- улучшение материальной базы учреждений культуры;
- использование программно-целевого метода управления отраслью культуры.

2. Сроки и этапы реализации программы
Программа действует с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года без выделения 

этапов.

3.Описание ожидаемых результатов реализации программы
Реализация программы в сфере культуры позволит:
- обеспечить улучшение качества и рост объема муниципальных услуг, оказываемых  

населению; 
- модернизировать и укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и 

искусства, что позволит в условиях новых экономических отношений создать возможность 
дальнейшего их развития;

- создать условия для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры;

- увеличить долю населения Полысаевского городского округа участвующего в куль-
турной жизни города и обеспечить условия для творческой реализации граждан; 

- увеличить количество детей, обучающихся в детских школах искусств,
-  развивать и сохранять культурный потенциал города;
- повысить уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказы-

ваемых муниципальных услуг в сфере культуры; 
- обновить библиотечные фонды до нормы;
- повысить уровень комплектования книжных фондов библиотек.

4.Оценка эффективности программы
   Оценка эффективности реализации программы осуществляется при помощи целе-

вых индикаторов.

Целевые индикаторы программы

№
п/п

Наименование целевого   
индикатора

Единица
измерения

Базовое 
значение
2018 год

Значение целевого индикатора 

2019 год 2020 год 2021 год

11. число обучающихся в 
МБУ ДО «ДШИ № 54»

количество 
человек 300 300 300 300

2
2.

количество посетителей 
учреждения культуры 
досугового типа на 
платной основе

количество 
посетителей 83448 83448 83448 83448

3. количество посещений 
библиотек 

количество 
человек 63748 63768 63787 63787

4.
количество 
обслуживающих 
организаций  

количество
организаций 5 5 5 5

5.

число мероприятий, 
проводимых 
культурно-досуговыми 
учреждениями (по 
сравнению с прошлым 
годом) 

количество 
мероприятий 1120 1171 1224 1277

6. объем библиотечных 
фондов (всего)

количество 
экземпляров 83549 83633 83716 83800

7.

участие в конкурсном 
движении (областной, 
региональный, 
международный уровень)

количество 
конкурсов 61 62 63 64

участие в концертной/
выставочной 
деятельности 

количество 
концертов/ 
выставок

148 149 150 151

5. Обоснование потребности в ресурсах  для достижения целей и результатов реали-
зации программы

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

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

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета По-
лысаевского городского округа и иных источников в установленном законодательством 
порядке.

Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию про-
граммы в 2019 - 2021 годах составит:

Местный бюджет:
2019 г. – 64 492 600 (шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи 

шестьсот) рублей;
2020 г. – 49 915 100 (сорок девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто) рублей;
2021 г. -  49 915 100 (сорок девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто) рублей.
Областной бюджет:
2019 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
2020 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
2021 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей.
Общий объем финансирования программы в 2019 -2021 годах составляет 169 335 500 

(сто шестьдесят девять миллионов триста тридцать пять тысяч пятьсот) рублей. 
Предусматривается ежегодная корректировка расходов на реализацию мероприятий 

программы. 

6. Описание системы управления реализацией программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муници-
пальных нужд, а также в соответствии с правовыми актами администрации Полысаевского 
городского округа.

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

В процессе реализации программы отдел культуры Полысаевского городского округа 
вправе по согласованию с директором программы принимать решение о внесении изме-
нений в перечни мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
программы в целом.  

Решение о внесении изменений в перечни мероприятий, сроки их реализации, ут-
верждается постановлением главы Полысаевского городского округа при условии, что 
планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры программы 
и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей про-
граммы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий программы.

7. Программные мероприятия

№
п/п

Наименование                                                                                       
программных                                                                                       
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования, тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

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

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2019 
г. 15107,9 15107,9 отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 
г. 13630,3 13630,3

2021 
г. 13630,3 13630,3

всего по разделу:
2019-
2021
годы

42368,5 42368,5

2. Подпрограмма «Развитие культуры»

2.1.

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

2019 
г. 34706,1 34706,1 отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 
г. 22591,2 22591,2

2021 
г. 22591,2 22591,2

всего по разделу
2019-
2021
годы

79888,5 79888,5

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
библиотек

2019 
г. 11213,1 11213,1 отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 
г. 10968,4 10968,4

2021 
г. 10968,4 10968,4

всего по разделу:
2019-
2021
годы

33149,9 33149,9

2.3.

Обеспечение 
деятельности прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих услуги 
в сфере культуры 
и кинематографии 
(ЦБ)

2019 
г. 2080,0 2080,0

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 
г. 1857,2 1857,2

2021 
г. 1857,2 1857,2

всего по разделу:
2019-
2021
годы

5794,4 5794,4

2.4.

Меры социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
работников 
культуры

2019 
г. 8,9 8,9

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 
г. 8,9 8,9

2021 
г. 8,9 8,9

2.5.

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

2019 
г. 1662,0 1662,0

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 
г. 1662,0 1662,0

2021 
г. 1662,0 1662,0

всего по разделу:
2019-
2021
годы

5012,7 5012,7

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организация 
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

2019 
г. 1317,5           1317,5          отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 
г. 800,0       800,0

2021 
г. 800,0 800,0

всего по разделу:
2019-
2021
годы

2917,5 2917,5

3.2.

Гранты, премии и 
другие выплаты

2019 
г. 68,0 68,0 отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 
г. 68,0 68,0

2021 
г. 68,0 68,0

всего по разделу:
2019-
2021
годы

204,0 204,0

Всего по программе:

2019 
г. 66163,5 64492,6 1670,9 отдел культуры 

Полы-саевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 
г. 51586,0 49915,1 1670,9

2021 
г. 51586,0 49915,1 1670,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.09.2018 № 1151

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту» на 2019-2021 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
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от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях сокращения наркомании и связанных с ней преступ-
ности и правонарушений в Полысаевском городском округе администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  муниципальную  программу Полысаевского городского округа «Комплек-
сные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
на 2019-2021 годы. 

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019. 

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2017 № 
1234 «Об утверждении муниципальной  программы Полысаевского городского округа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному 
обороту» на 2018 -2020 годы признать утратившим силу с 01.03.2019.

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.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 11.09.2018 № 1151

Муниципальная программа
Полысаевского городского округа

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» на 2019-2021 годы (далее - программа)

Наименование 
программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» 

Дата принятия 
и наименование 
решения о разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа
от 22.08.2018 № 1067 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2019 год» 

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам

Основные 
разработчики 
программы

Рабочая группа межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту

Заказчик программы Администрация  Полысаевского городского округа

Цели и задачи  
программы
 

Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками 
и их незаконного оборота, сокращения распространения наркомании и связанных 
с ней преступности и правонарушений.
Задачи:
- противодействие незаконному обороту наркотиков; 
- профилактика потребления наркотиков различными категориями населения, 
прежде всего молодежью и несовершеннолетними, а также предупреждение 
правонарушений, связанных с наркотиками;
- совершенствование антинаркотической пропаганды;
- создание системы мониторинга распространения наркомании;
- совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих 
наркотики без назначения врача;
- подготовка специалистов в области профилактики и лечения наркомании;
- обеспечение правоохранительной деятельности по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков.

Важнейшие целевые  
индикаторы 

1. Снижение уровня немедицинского потребления наркотиков и их незаконного 
оборота.
2. Снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с употреблением 
наркотиков.

Срок реализации 
программы 2019 - 2021  годы
Основные 
мероприятия 
программы 

Мероприятия по профилактике наркотической зависимости, пропаганде 
здорового образа жизни граждан 

Основные 
исполнители 
программы

Управление образования Полысаевского городского округа; Управление 
молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа;  
Государственное автономное учреждение здравоохранения  «Полысаевская 
городская больница» (по согласованию);
отдел культуры Полысаевского городского округа; отдел полиции 
Полысаево межмуниципальный отдела МВД РФ «Ленинск-Кузнецкий» (по 
согласованию)

Объем и источники 
финансирования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы за 
счет средств местного бюджета на 2019 – 2021 годы -  435,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2019 год – 145,0  тыс. рублей; 
2020 год - 145,0 тыс. рублей;
2021 год. –145,0 тыс. рублей
 Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации 
мероприятий программы может осуществляться  из иных, не запрещенных 
законодательством, источников

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

- приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного 
оборота, сокращение наркомании и связанной с ней преступности до уровня 
минимальной опасности для общества;
- уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, 
оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных 
наркоманией;
- совершенствование методик лечения и реабилитации лиц, больных 
наркоманией; 
- оптимизация межведомственного взаимодействия по сбору, анализу и 
обобщению информации о фактах незаконного оборота наркотиков и причастных 
к нему лиц через использование имеющихся баз данных;
- обеспечение правоохранительной деятельности по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
В Полысаевском городском округе с целью координации деятельности органов 

местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти и заин-
тересованных организаций в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, а также противодействия их незаконному обороту осуществляет деятельность 
межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту  (далее - комиссия), состав и положение о работе 
которой утверждены постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 05.08.2014 № 1378.

Одной  из основных задач, возложенных на комиссию, является  обеспечение раз-
работки и реализации муниципальной программы по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и веществ, используемых при их 
изготовлении на территории Полысаевского городского округа.

Разработка данной программы обусловлена необходимостью создания условий для 
приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокраще-
ния распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений.

Программными мероприятиями предусматривается организация занятости несовер-
шеннолетних детей «группы риска» на временных работах, ведение агитационной работы 
за здоровый образ жизни.

В 2018 году в рамках реализации программы с июня по август трудоустроено 12 под-
ростков за счет средств местного бюджета. 

Управлением образования Полысаевского городского округа в течение года во всех 
общеобразовательных учреждениях проводятся областные антинаркотические акции: 
«Классный час», «Родительский урок»,  «Будущее без наркотиков», «Мир без нарко-
тиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным привычкам», «Интернетурок», а 
также мероприятия, содержащие  антинаркотическую пропаганду, с участием школьных 
уполномоченных полиции, представителей наркоконтроля, здравоохранения, управления 
молодежной политики, спорта и туризма.  В рамках акции «Имею право знать» проводятся 
классные часы для всех обучающихся разных возрастов и их родителей с разъяснением 
последствий употребления наркотических средств.  

В международный День борьбы с наркоманией и наркобизнесом ежегодно проводится 
городской праздник «Спортивный марафон». 

В летних оздоровительных лагерях также проводятся антинаркотическии акции «Летний 
лагерь – территория здоровья», которые включают проведение познавательно-игровой 
программы «Путешествие на поезде «Здоровье», КВН «За здоровый образ жизни», 
спортивно-игровой программы «В здоровом теле – здоровый дух», конкурса агитбригад 
«Мы за ЗОЖ».

В течение года действуют добровольческие молодежные отряды: «Импульс», «Забо-
та», «ЛУЧ», «Вьюга».  

    
2. Сроки и этапы реализации программы.
Действие программы рассчитано на 2019 – 2021 годы без выделения этапов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит создать условия для: 
- приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, 

сокращения наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опас-
ности для общества;

- уменьшения потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, оптимизации 
затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией;

- совершенствования методик лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией; 
- оптимизации межведомственного взаимодействия по сбору, анализу и обобщению 

информации о фактах незаконного оборота наркотиков и причастных к нему лиц через 
использование имеющихся баз данных;

 
4. Оценка эффективности программы
Целевые индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовый 
показатель
2018 год

Плановое значение целевого 
индикатора

2019 год 2020 год 2021 год
Снижение уровня немедицинского 
потребления наркотиков и их 
незаконного оборота

Кол-во 
человек

100 98 95 90

Снижение уровня преступлений 
и правонарушений, связанных с 
употреблением наркотиков среди 
молодежи

Кол-во 
преступ
лений

30 28 26 24

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

Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета 
Полысаевского городского округа.

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответствен-

ность за реализацию и конечные результаты программы.
 Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы, руководитель 

программы ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом) направляет директору программы и в отдел экономики и промышленности адми-
нистрации Полысаевского городского округа отчет о результатах реализации Программы 
по форме согласно приложению №4 Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525.

Ежегодно, до 20 февраля руководитель программы направляет директору Программы 
и в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа 
доклад о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный финансовый год, 
по формам согласно приложению №3   Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525.

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

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

7. Программные мероприятия

№

Наимено-
вание 

програм-
мных 
меро-
приятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования, тыс.руб.

Ответственный исполнитель 
программных мероприятийВсе

го

в том числе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Меро-
приятия 

по 
профи-
лактике   
наркоти-
ческой 
зависи-
мости,
пропа-
ганде 

здорового 
образа 
жизни 
граждан

2019

15 15 управление образования 
Полысаевского городского округа

130 130
управление молодежной 
политики спорта и туризма 

Полысаевского городского округа
итого 145 145

2020
15 15 управление образования 

Полысаевского городского округа

130 130
управление молодежной 
политики спорта и туризма 

Полысаевского городского округа
итого 145 145

2021
15 15 управление образования 

Полысаевского городского округа

130 130
управление молодежной 
политики спорта и туризма 

Полысаевского городского округа
итого 145 145
Всего 
по 

прог-
рамме:

435 435
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.09.2018 № 1154

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра» на 2019-2021 годы

На основании постановления администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», администрация Полысаевского городского округа п о с 
т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра» на 2019 -2021 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2017 
№ 1232 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского окру-
га «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра» на 2018-2020 годы» признать утратившим силу с 
01.03.2019.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 12.09.2018 № 1154

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра»
на 2019-2021 годы (далее - программа)

Паспорт программы

Наименование 
программы

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра в Полысаевском городском округе» 

Дата принятия 
и наименование 
решения о разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 22.08.2018 
№ 1057 «Об утверждении перечня муниципальных программ
на 2019 год».

Директор программы Первый заместитель главы Полысаевского городского округа
Основные 
разработчики 
программы

Муниципальное автономное учреждение «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее МАУ «Полысаевский МФЦ» или МФЦ)

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи 
программы

-повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
- повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг 
инвалидами; 
- увеличение количества лиц, зарегистрированных на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ);

Важнейшие целевые 
индикаторы

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания

Срок реализации 
программы 2019-2021 годы
Основные 
мероприятия 
программы

-обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального учреждения

Основные 
исполнители 
программы

МАУ «Полысаевский МФЦ»

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
программы определяется в объеме 32252,4 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
2019 г.- 10750,8 тыс. рублей;
2020 г.- 10750,8 тыс. рублей; 
2021 г.- 10750,8 тыс. рублей;
из средств местного бюджета 31220,4 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019 г.- 10406,8 тыс. рублей;
2020 г.- 10406,8 тыс. рублей; 
2021 г.- 10406,8 тыс. рублей;
Внебюджетные источники 1032,00 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2019 г.-344 тыс.рублей;
2020 г.-344 тыс.рублей;
2021 г.-344 тыс.рублей.

Ожидаемые 
результаты 
программы

По итогам реализации программы будут достигнуты следующие показатели:
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг;
- повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг 
инвалидами; 
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг - не менее 95%;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме – не менее 75%;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания – не 
менее 95%;
- сокращение количества личных посещений заявителем для получения 
государственных и муниципальных услуг;
- увеличение количества лиц, зарегистрированных на ЕПГУ;
- популяризация получения государственных услуг в электронном виде с 
использованием ЕПГУ.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и муници-

пальных услуг, качества исполнения государственных и муниципальных функций является 

приоритетной задачей на текущем этапе развития системы государственного и муници-
пального управления, как для Российской Федерации в целом, так и для Полысаевского 
городского округа, в частности. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления» поставлена задача по увеличению доли граждан, имеющих возможность получения 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах. 

В настоящее время МАУ «Полысаевский МФЦ» обеспечивает доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» примерно для 95% 
населения Полысаевского городского округа. 

Количество услуг, предоставляемых МАУ «Полысаевский МФЦ» постоянно растет. 
Если на конец 2017 года количество предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг составляло 184 услуги, то в первом квартале 2018 года количество услуг увели-
чилось до 190. По результатам работы МАУ «Полысаевский МФЦ» за 2017 год принято 
28248 заявителей, из которых 1376 консультаций, 26853 заявлений на предоставление 
государственных и муниципальных услуг, 19 – выездов к заявителям на дом. За первое 
полугодие 2018 года количество обращений граждан составило 22460, из них консуль-
таций 784, заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг 21659 
и выездов к заявителям на дом-17. Ежегодное увеличение количества заявителей, обра-
щающихся в МФЦ и количества предоставляемых услуг на базе МФЦ, являются одним из 
показателей необходимости дальнейшего развития МФЦ на территории Полысаевского 
городского округа.

Задача повышения качества и доступности государственных (муниципальных) услуг 
не может носить единовременный характер.

В связи с этим необходимо дальнейшее внедрение комплекса мероприятий, на-
правленных на развитие МФЦ, на оптимизацию и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а именно: организация предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе посредством 
комплексного запроса, сокращение временных затрат на получение услуги (получение 
информации, сбор справок и сведений, необходимых для получения услуги), время ожи-
дания в очереди, повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, 
способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг, повышение 
комфортности для заявителей в процессе получения государственных и муниципальных 
услуг, сокращение «барьеров» и повышение доступности получения государственных и 
муниципальных услуг для инвалидов, повышение удовлетворенности получателей госу-
дарственных и муниципальных услуг их качеством, противодействие коррупции, ликвида-
ция рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, развитие и совершенствование межведомственного электронного взаимодействия 
различных федеральных, муниципальных служб, организаций, популяризацию и увеличе-
ние количества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, в том числе на Едином портале государственных услуг.  

Реализация данных программных мероприятий помимо упрощения процедур полу-
чения государственных и муниципальных услуг для жителей города, также способствует 
формированию позитивной репутации исполнительной власти, подведомственных им 
организаций и органов местного самоуправления Полысаевского городского округа.

2. Сроки и этапы реализации программы.
Действие программы рассчитано на 2019– 2021 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации программы.
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:
-повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
- повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг инва-

лидами;
- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг;
- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, в том числе через Единый портал государс-
твенных услуг;

- увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания;

- сокращение количества личных посещений заявителем для получения государс-
твенных и муниципальных услуг;

- увеличение количества лиц, зарегистрированных на Едином портале государствен-
ных услуг (ЕПГУ).

4. Оценка эффективности реализации программы

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 2018

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)
2019 год 2020 год 2021 год

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

% 95 95 96 96

Доля граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания

% 95 95 96 96

Качество оказываемых услуг оценивается в соответствии с Порядком проведения 
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг муни-
ципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр «Единое окно», 
утвержденным Приказом МАУ «МФЦ «Единое окно» от 24.09.2012 №25, Приказом МАУ 
«Полысаевский МФЦ» от 25.12.2015 №85 «О внесении изменений в приказ МАУ «МФЦ 
«Единое окно» от 24.09.2012 №25 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг муниципальным ав-
тономным учреждением «Многофункциональный центр «Единое окно».

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

Наименование программы Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год

Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра в 
Полысаевском городском округе

Всего: 10750,8 10750,8 10750,8
местный 
бюджет 10406,8 10406,8 10406,8
внебюджетные 
источники 344,00 344,00 344,00

Финансирование функционирования МФЦ потребуется по следующим мероприятиям:
1) Оплата труда сотрудников МФЦ согласно штатному расписанию.
2) Оплата услуг по содержанию здания МФЦ.
Финансирование оплаты услуг по содержанию здания МФЦ предполагает расходы на 

оплату коммунальных услуг (потребление электроэнергии, горячей и холодной воды, отоп-
ление, водоотведение), оплата услуг связи, техническое обслуживание систем отопления, 
видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, электрических установок, охрана 
здания, обслуживание линии сети «Интернет», ревизия телефонных линий и др. 

3) Приобретение справочно-правовых систем. 
Расходы на закупку баз данных, в которых хранятся федеральные и региональные 

указы, законы, решения, а также материалы независимых экспертов, судебная практика, 
международные акты, судебные решения, типовые формы документов, консультации 
юристов, специалистов по бухгалтерскому и налоговому учету.

4)  Информатизация и содержание сайта МФЦ.
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Финансирование информатизации и содержания сайта - МФЦ предполагает расходы 

на содержание АИС МФЦ, обновление программного обеспечения, обеспечение межве-
домственного взаимодействия посредством СМЭВ, обеспечение доступа пользователя 
к серверу, разработки дизайна сайта, его структуры, принципа работы, расположения 
информации. Создание web-сайта дает учреждению больше возможностей, на нем можно 
разместить актуальную информацию по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МФЦ.

5) Транспортные расходы.
Финансирование транспортных расходов МФЦ предполагает расходы на приобретение 

ГСМ и расходных материалов на содержание транспортного средства. Необходимость 
использования транспортного средства в процессе оказания государственных и муници-
пальных услуг обусловлена необходимостью ежедневной доставки принятых от граждан 
пакетов документов на предоставление государственных и муниципальных услуг в органы 
непосредственно предоставляющие данные государственные и муниципальные услуги, на 
основании соглашений о взаимодействии заключенных между МФЦ и органами исполни-
тельной власти РФ,  органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления, а также организацию выездов сотрудников МФЦ к заявителям на дом.

6) Приобретение оборудования.
Приобретение оборудования необходимого для обеспечения доступности получения 

государственных и муниципальных услуг инвалидами, в рамках выполнения мероприя-
тий «дорожной карты» утвержденной постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 13.08.2018 №1044 «О мероприятиях по повышению значений пока-
зателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожная карта») Полысаевского 
городского округа, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2019-2030 годы».

7) Прочие расходы.
Финансирование прочих расходов предполагает расходы на проведение аудита, ме-

дицинское освидетельствование и др.
Объемы выделяемых финансовых средств из местного бюджета подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый 
год. Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации ме-
роприятий программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников. 

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

ность за реализацию и конечные результаты программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы, руководитель 

программы  ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом) направляет директору программы и в отдел экономики и промышленности адми-
нистрации Полысаевского городского округа отчет о результатах реализации Программы 
по форме согласно приложению №4 Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525.

Ежегодно, до 20 февраля руководитель программы направляет директору Программы 
и в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа 
доклад о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный финансовый год, 
по формам согласно приложению №3   Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525.

В процессе реализации программы МАУ «Полысаевский МФЦ» вправе по согласованию 
с директором программы принимать решение о внесении изменений в перечни мероп-
риятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.  

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

7. Программные мероприятия.

№
Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения,
год

Объем финансирования
(тыс.руб.) Ответственный 

исполнительвсего
В том числе:
МБ ОБ ФБ ВИ

1
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения

2019 10750,8 10406,8 0 0 344,0

МАУ 
«Полысаевский 
МФЦ»

2020 10750,8 10406,8 0 0 344,0
2021 10750,8 10406,8 0 0 344,0
ВСЕГО по 
программе 32252,4 31220,4 0 0 1032,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.09.2018 № 1162

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

на 2019-2021 годы

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 2019-
2021 годы.

2. После принятия решения «О бюджете  Полысаевского городского округа» на 2019 
год и плановый  период 2020 и 2021 годов» привести настоящую программу в соответс-
твие с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

5. Постановление  администрации Полысаевского городского округа от 17.09.2017 
№ 1233  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 2018-2020 
годы» признать утратившим силу с 01.03.2019.

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.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 14.09.2018 № 1162

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» 

на   2019-2021 годы (далее - программа)

Паспорт программы

Наименование 
программы «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» 
Дата принятия 
и наименование 
решения о разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 22.08.2018 
№ 1067  «Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского 
городского округа на 2019 год» 

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам

Основные 
разработчики 
программы

Управление социальной защиты населения Полысаевского городского 
округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи 
программы

Цель программы – повышение эффективности системы социальной поддержки 
населения города путем проведения ежегодного комплекса мероприятий, 
направленных на создание условий для достижения инвалидами социальной 
адаптации и интеграции их в общество.
Задачи программы:
1.Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.
2.Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов, занимающих 
активную жизненную позицию.
3.Поддержка работников учреждения социального обслуживания в виде 
пособий и компенсаций

Важнейшие целевые 
индикаторы

1.Улучшение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации за счет оказания им адресной материальной помощи.
2.Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов, занимающих 
активную жизненную позицию.
3.Поддержка работников учреждения социального обслуживания в виде 
пособий и компенсаций

Срок  реализации 
программы 2019-2021 годы
Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

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

Основные исполнители 
программы

Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа;
управление образования Полысаевского городского округа;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Полысаево. 

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Всего затрат 2019-2021 годы – 507248,4 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019 год  –  169220,2  тыс. рублей
2020 год  –  169412,2 тыс. рублей
2021 год  –  168616 тыс. рублей
из них средства местного бюджета всего – 6058 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2019 год – 3020  тыс. рублей
2020 год – 1519  тыс. рублей
2021 год – 1519  тыс. рублей
    средства областного бюджета  всего - 385955,4 тыс.рублей, в том числе 
по годам реализации:
2019г – 127202,2  тыс. рублей
2020г  - 128031,2  тыс. рублей
2021г    130722 тыс. рублей
  средства федерального бюджета всего  - 115235 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2019г -   38998  тыс. рублей 
2020г  -  39862  тыс. рублей
2021г  -  36375  тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

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

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Повышение уровня жизни населения города Полысаево, увеличение объема и доступ-

ности социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми,  
ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей – одно из направлений 
социальной политики города Полысаево.

В структуре общей численности населения г. Полысаево – 25,7% населения – граж-
дане пенсионного возраста. В ближайшие годы прогнозируется увеличение численности 
пожилых людей и снижение численности трудоспособного населения.

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

На региональном уровне внедрена прогрессивная система оказания социальной помощи. 
Существующие меры социальной поддержки, установленные нормами федерального и 
регионального законодательства, не позволяют в полной мере реализовать мероприятия 
по социальной поддержке слабо защищенных категорий граждан.

Разработанный комплекс мер социальной поддержки в рамках муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа»  позволит: 

Улучшить материальное положение граждан пожилого возраста, инвалидов, трудос-
пособных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и малообеспеченных 
семей. 

Ежегодно проводить комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 
достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в общество, оказать 
помощь инвалидам в преодолении информационного барьера; оказать содействие за-
нятости инвалидов. 

В особо сложных условиях находятся многодетные, неполные семьи, семьи инвалидов 
с детьми, среди которых значительную часть составляют малообеспеченные граждане.

Одной из самых тревожных характеристик положения семей и детей остается широкое 
распространение бедности среди семей, имеющих несовершеннолетних детей. По дан-
ным на 01.08.2018 в управлении социальной защиты г. Полысаево состоят на учете 538  
семей с доходом ниже прожиточного минимума, которые в настоящее время являются 
получателями государственного пособия.

Семейное неблагополучие негативно отражается на положении детей. В категорию 
детей, рискующих остаться без семейного попечения, прежде всего, попадают дети, которые 
лишены должного ухода, внимания, заботы, позитивного влияния со стороны родителей. 
По состоянию на 01.08.2018 на учете в управлении социальной защиты населения состоят 
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28 асоциальных семей, в которых проживают 66 детей. 

Программа отражает уже существующие в городе меры социальной поддержки, а 
также предусматривает мероприятия, направленные на улучшение качества, увеличение 
объема и доступности социальных услуг населению города.  

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

евского городского округа»  планируется осуществлять в течение 2019 – 2021 годов без 
выделения отдельных этапов реализации.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит:
-  обеспечить стабильность в социальной сфере, достичь социального баланса инте-

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

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и малообеспеченных семей;
-  улучшить материальное положение более 3,5 тысяч   граждан в год;  
-  оказать адресную материальную помощь пожилым   гражданам и семьям с детьми 

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

лидов;
- привлечь внимание общественности к решению социальных проблем.

4. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе годовых от-

четов о реализации программы в соответствии с порядком разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка  раз-
работки, утверждения и реализации муниципальных программ».

Целевые индикаторы программы

№ 
п/п

Наименование  целевого 
индикатора Ед. изм.

Базовое 
значение 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1.Улучшение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им 
адресной  материальной помощи, социальная поддержка отдельных категорий граждан

1.1.
Количество  граждан,  ставших 
инвалидами в период прохождения 
военной службы, получающих 
ежемесячную денежную выплату

Чел. 5 5 5 5

1.2. Количество лиц, которым оплачена 
доставка овощных наборов Чел. 50 50 50 50

1.3.
Количество малообеспеченных 
семей и детей в них, получивших 
единовременную материальную помощь 
на подготовку к школе

Семей/
детей

160/  
252 160/ 252 160/  252 160/  252

1.4. Количество граждан, которым оплачена 
доставка благотворительного топлива Чел. 100 100 100 100

1.5.
Количество граждан, получивших 
поздравления с  юбилейными,  
памятными  датами

Чел. 40 40 40 40

1.6. Количество обратившихся 
малообеспеченных граждан, которым 
оказана материальная помощь

Чел. 45 45 45 45

1.7. Количество человек, получивших 
субсидию на оплату коммунальных услуг

Чел. 322 322 322 322

1.8. Количество человек,  получавших 
ежемесячное пособие на детей Чел. 1061 1061 1061 1061

1.9.

Количество граждан, получивших 
социальное пособие на погребение 
путем возмещения расходов по 
гарантированному перечню услуг

Чел. 44 44 44 44

1.10.
Число граждан, награжденных 
нагрудным знаком «Почетный донор», 
получающих денежную выплату

Чел. 69 69 69 69

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

2.1.
Количество оборудованных 
(установленных) пандусов 
к зданиям социальной 
инфраструктуры

Шт. 6 6 6 6

2.2.

Количество граждан, которым 
оказана материальная помощь 
на фрахтование транспортного 
средства для доставки на 
гемодиализ

Чел. 3 3 3 3

2.3 
Количество детей, которым 
оказана материальная помощь 
на оплату проезда к местам 
отдыха и оздоровления

Чел. 10 10 10 10

2.4

Количество граждан, 
принявших участие в 
праздничных мероприятиях 
(день пожилого человека, 9 мая, 
день шахтера и т.п.)

Чел. 1540 1540 1540 1540

3.    Развитие социального обслуживания населения

3.1

Оказание мер социальной 
поддержки работникам 
муниципальных учреждений 
социального обслуживания, в 
виде пособий и компенсаций, 
в соответствии с законом 
Кемеровской области от 
30.10.2007 №132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания»

да/нет да да да да

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

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

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

Разработанный комплекс мер социальной поддержки в рамках муниципальной про-
граммы 

позволит улучшить материальное положения граждан пожилого возраста, инвалидов, 
трудоспособных граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации и малообеспечен-
ных семей. 

Одно из направлений реабилитации инвалидов - развитие общественных организаций. 
Поддержка общественных организаций Всероссийского общества инвалидов, Всерос-
сийского общества глухих, Всероссийского общества слепых является неотъемлемой 
частью программы.

Реализация мероприятий программы позволит:

Создать инвалидам, проживающим на территории Полысаевского городского округа, 
дополнительные условия для преодоления ими ограничений жизнедеятельности и воз-
можности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами.

Привлечь внимание общественности к решению социальных проблем инвалидов. 
Обеспечить стабильность в социальной сфере, достичь социального баланса инте-

ресов всех групп населения.
Оказать экстренную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции.

6. Организация управления программы и контроль за ходом ее реализации
6.1.Директор программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых 
средств, организует управление реализацией программы. 

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

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

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

6.5.Иполнитель программы ежеквартально, в срок  не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, направляет директору программы и в отдел  экономики и промыш-
ленности администрации городского округа отчет о результатах реализации программы. 

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

7. Программные мероприятия

N
п/
п

Наименование
программных
мероприятий

Сроки
испол-
нения

Объем финансирования Ответст-
венный
испол- 
нитель
прог-
рамм-
ных
меро-
приятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 
бюджет

Област-
ной
бюджет

Феде-
раль-
ный
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ные
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по программе
2019 -
2021
годы

507248,4 6058 385955,4 115235

2019
год 169220,2 3020 127202,2 38998

2020
год 169412,2 1519 128031,2 39862
2021
год 168616 1519 130722 36375

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению»

Итого по 
подпрограмме-

2019 г.
2020 г.
2021 г.

135143,2
135335,2
132827

2860
1359
1359

93285,2
94114,2
95093

38998
39862
36375

1.1.

Выполнение 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
осуществлению 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождение 
(усыновлением) 
первого ребенка

2019 г.
2020 г.
2021 г.

2960
2960
2960

2960
2960
2960

УСЗН 
ПГО

1.2.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

2540
1209
1209

2540
1209
1209

УСЗН 
ПГО

1.3.

Выплата субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями

2019 г.
2020 г.
2021 г.

320
150
150

320
150
150

УСЗН 
ПГО

1.4.

Осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
“Почетный донор 
России”

2019 г.
2020 г.
2021 г.

869
904
910

869
904
910

УСЗН 
ПГО

1.5.
Оплата жилищно 
- коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граждан

2019 г.
2020 г.
2021 г.

17374
17374
15812

17374
17374
15812 УСЗН 

ПГО

1.6.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

326
339
350

326
339
350 УСЗН 

ПГО
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1.7.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

11
11
10

11
11
10

УСЗН 
ПГО

1.8.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

20185
20992
19090

20185
20992
19090 УСЗН 

ПГО

1.9.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

13074
13074
12758

13074
13074
12758

УСЗН 
ПГО

1.10.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

364
364
382

364
364
382

УСЗН 
ПГО

1.11.

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, 
признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий, в 
соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 
20.12.2004 114-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц. 
признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

1950
1950
2222

1950
1950
2222

УСЗН 
ПГО

1.12.

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

2019 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2021 г.

2021 г.

5371

2000

5371

2000

5790

2000

5371

2000

5371

2000

5790

2000

УСЗН 
ПГО
УО 
ПГО

УСЗН 
ПГО
УО 
ПГО

УСЗН 
ПГО
УО 
ПГО

1.13.

Меры социальной 
поддержки 
отдельных категорий 
многодетных 
матерей, в 
соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 08.04.2008 
14-ОЗ «О мерах 
социальной 
поддержки 
отдельных категорий 
многодетных 
матерей»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

381
381
345

381
381
345

УСЗН 
ПГО

1.14.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

2
2
3

2
2
3

УСЗН 
ПГО

1.15.

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

2019 г.

2020 г.

2021 г.

247,4

247,4

277

247,4

247,4

277

УСЗН 
ПГО

1.16.

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

2019 г.
2020 г.
2021 г.

6927
6927
6415

6927
6927
6415

УСЗН 
ПГО

1.17.

Предоставление 
бесплатного 
проезда на всех 
видах городского 
пассажирского 
транспорта детям 
работников, 
погибших (умерших) 
в результате 
несчастных случаев 
на производстве на 
угледобывающих 
и горнорудных 
предприятиях, в 
соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 18.05.2004 
№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»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

7,8
7,8
5

7,8
7,8
5

УСЗН 
ПГО

1.18.

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

2019 г.

2020 г.

2021 г.

3397

3397

1800

3397

3397

1800

УСЗН 
ПГО

1.19.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

10421
11250
12560 10421

11250
12560

УСЗН 
ПГО

1.20.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

7856
7856
8160

7856
7856
8160 УСЗН 

ПГО

1.21.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г

8863
8863
10160

8863
8863
10160

УСЗН 
ПГО

1.22.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г

12
12
14

12
12
14

УСЗН 
ПГО
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1.23.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

159
159
132

159
159
132

УСЗН 
ПГО

1.24.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

119
119
110

119
119
110

УСЗН 
ПГО

1.25.

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 17.01.2005 
№2-ОЗ «О мерах 
социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
по оплате жилья и 
(или)коммунальных 
услуг»

2019 г.
2020 г.
2021 г

28843
28843
28600

28843
28843
28600

УСЗН 
ПГО

1.26.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

331
331
320 331

331
320

УСЗН 
ПГО

1.27.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г.

233
242
203

233
242
203

УСЗН 
ПГО

1.28.

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

2019 г.
2020 г.
2021 г. 80,0 80,0

мм УСЗН 
ПГО

2.Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»

Итого по подпрограмме-

2019 
г.
2020 
г.
2021 
г.

150
150
150

150
150
150

2.1. Создание доступной среды 
для инвалидов

2019 
г. 150 150

УСЗН
ПГО

2020 
г. 150 150
2021 
г. 150 150

3.Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Итого по подпрограмме

2019 
г.
2020 
г.
2021 
г.

33927
33927
35639

10
10
10

33917
33917
35629

3.1.
Уплата налога на имущество 
муниципальными 
учреждениями Полысаевского 
городского округа

2019г.
2020г.
2021г.

10
10
10

10
10
10

УСЗН
ПГО

3.2.

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

2019 
г.
2020 
г.
2021 
г.

33907
33907
35619

33907
33907
35619

УСЗН
ПГО

3.3.

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

2019 
г.
2020 
г.
2021 
г.

10
10
10

10
10
10

УСЗН
ПГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.09.2018 № 1163

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Полысаевская пресса» на 2019-2021 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях своевременного обеспечения граждан информацией 
о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Полысаевская пресса» на 
2019-2021 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 15.09.2017 
№ 1288 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Полысаевская пресса» на 2018-2020 годы признать утратившим силу с 01.03.2019.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 14.09.2018 № 1163

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 
«Полысаевская пресса»

на 2019 -2021 годы (далее – программа)

Паспорт программы

Наименование 
программы «Полысаевская пресса» 
Дата принятия 
и наименование 
решения о разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.08.2018 № 1067 «Об утверждении перечня муниципальных программ на 
2019 год».

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель 
аппарата администрации Полысаевского городского округа

Основные 
разработчики 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Полысаевский Пресс-центр»

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи 
программы

Цель: Своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
посредством средств массовой информации Полысаевского городского округа.
Задачи: Техническое развитие средств массовой информации для 
увеличения охвата населения информационным ресурсом, издательская и 
полиграфическая деятельность.

Важнейшие целевые 
индикаторы

1. Увеличение количества новостных выпусков в год.
2. Увеличение количества подписчиков (изданий в  экземплярах) городской 
массовой газеты «Полысаево».
3. Увеличение количества получателей официального печатного издания 
городской массовой газеты «Полысаево».

Срок реализации 
программы 2019-2021 годы

Основные мероприятия 
программы

Услуги по организации и развитию средств массовой информации 
Полысаевского городского округа. 

Основные 
исполнители 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Полысаевский Пресс-центр»

Объемы и источники 
финансирования 
программы

 Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы за 
счет средств местного бюджета-23353,2 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 7784,4 тыс. рублей;
2020 год -  7784,4 тыс. рублей;
2021 год –  7784,4 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Развитие средств массовой информации Полысаевского городского округа 
за счет:
- увеличения количества подписчиков (изданий в  экземплярах) городской 
массовой газеты «Полысаево»
2019г. – 98800  человек /экземпляров;
2020г. – 112700 человек /экземпляров/;
2021г. – 112800 человек /экземпляров/.
- увеличения количества получателей /экземпляров/ официального 
печатного издания газета «Полысаево»:
2019г. – 1200  человек /экземпляров/;
2020г. – 1200 человек /экземпляров/;
2021г. – 1200 человек /экземпляров/.

1. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами

Муниципальная программа разработана для более полной реализации конституцион-
ного права граждан, проживающих на территории Полысаевского городского округа, на 
получение своевременной информации об экономической, социальной и политической 
обстановке в Кемеровской области, в том числе о деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Муниципальная программа обеспечивает 
публикацию в средствах массовой информации нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа и правовых актов органов местного 
самоуправления, а также иных официальных документов, издаваемых должностными 
лицами и органами местного самоуправления.

Муниципальная программа позволит кардинально улучшить полиграфическое ка-
чество газеты, сохранить ее тираж, выпускать в свет социально значимые издания и 
материалы.

2. Сроки и этапы реализации программы
Программа представляет собой комплексный план действий по дальнейшему развитию 

средств массовой информации Полысаевского городского округа. 
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Срок реализации программы рассчитан на 2019-2021 годы без выделения этапов 

реализации.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит:
увеличить объем оказываемых услуг, удовлетворяющих потребности населения;
обеспечить население городского округа открытостью и доступностью нормативных 

правовых актов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа и право-
вых актов органов местного самоуправления, а также иных официальных документов, 
издаваемых должностными лицами и органами местного самоуправления;

обеспечить получение своевременной информации об экономической, социальной и 
политической обстановке в городском округе, в том числе о деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления.

4. Оценка эффективности программы
Целевые индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого показателя 
(индикатора) Ед. измер.

Базовый 
показатель
2018г.

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
Количество новостных выпусков в год выпусков 200 200 200 200
Количество подписчиков (изданий 
в  экземплярах) городской 
массовой газеты «Полысаево»

Человек
(экземпляров) 85850 98800 112700 112800

Количество получателей 
официального печатного издания 
газета «Полысаево»

экземпляров 2000 2000 2000 2000

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

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

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

из средств местного бюджета 23353,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 7784,4 тыс. рублей 
2020 год -  7784,4 тыс. рублей;
2021 год – 7784,4 тыс. рублей.
Объём средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий в программе, 

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

6. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответс-

твенность за реализацию и конечные результаты программы, организует управление 
реализацией программы.

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

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

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

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

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

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

отчет о результатах реализации программы;
сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
данные о целевом использовании средств бюджета Полысаевского городского округа и 

объемах привлеченных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установлен-

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

7. Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования Ответст-
венный 
исполни
тель 
програм
мных 
меро-
приятий

Всего 

в том числе

Местный 
бюджет

Об
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. «Услуги по 

организации работы 
и развитию средств 
массовой информации 
Полысаевского 
городского округа»

2019-
2021

2019г.
2020г.
2021г.

23353,2

7784,4
7784,4 
7784,4 

23353,2

7784,4 
7784,4 
7784,4

МБУ 
«Полы-
саевский 
Пресс-
центр»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.09.2018 № 1176

       
Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 

«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» 
на 2019-2021 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ», в целях реализации главы 7  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации «Информационное обеспечение градостроительной деятельности», 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу Полысаевского городского 
округа «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» 
на 2019-2021 годы.

2. После принятия решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» привести настоящую программу в соответствие с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019 

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2017 
№ 1237 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 2018-
2020 гг. признать утратившим силу с 01.03.2019.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 14.09.2018 № 1176

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

на 2019-2021 годы (далее -  программа)

Паспорт программы

Наименование программы  «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском 
округе»

Дата принятия и наименование 
решения  о  разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.08.2018 №1067 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2019 год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству

Основные  разработчики 
программы

Управление архитектуры и градостроительства  Полысаевского городского 
округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

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

Важнейшие целевые 
индикаторы

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

Срок реализации программы 2019-2021 годы

Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

 Систематизированный свод документированных сведений о развитии 
территории
 Установление границ населенных пунктов: г. Полысаево, 
п.Красногорский, п. Шахты №5

Основные исполнители 
программы

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа

Объемы и источники 
финансирования программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
мероприятий программы определяется в объеме  1449,00 тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации: 
2019 год - 849,0 тыс. рублей;
2020 год - 300,0 тыс. рублей; 
2021 год - 300,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

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

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

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

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

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

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

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

2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы без выделения 

отдельных этапов реализации.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит повысить качество и доступность муниципальных услуг 

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

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

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

строительство.
Реализация программы будет способствовать созданию необходимых условий для 

реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», созданию условий для развития жилищного сектора и повышения 
уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства 
жилья.

Данная программа разработана для совершенствования нормативно-правовой базы 
на местном уровне, создания благоприятных условий для градостроительной деятель-
ности.

Целевые индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовый 
показатель
2018 год

Плановая величина индикатора 
(показателя)
2019 год 2020 год 2021 год

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

шт 9 9 9 9

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

шт. 346 346 346 346

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

шт. 216 216 216 216

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

Своевременная и достоверная актуализация документов территориального планиро-
вания и документов территориального зонирования Полысаевского городского округа 
в соответствии с действующим законодательством для определения границ земельных 
участков, планируемых к размещению объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения для обеспечения при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов.

Выполнение мероприятий программы также позволит:
— иметь установленные границы территории Полысаевского городского округа в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства;
— обеспечить информационное взаимодействие граждан и хозяйствующих субъектов 

с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет объектов недвижи-
мости;

— обеспечить муниципальное образование необходимой градостроительной доку-
ментацией;

— сократить время оформления разрешительных документов на проектирование и 
строительство объектов капитального строительства.

 Разработчиком программы учтены наиболее важные аспекты развития градострои-
тельной деятельности, определена приоритетность тех или иных мероприятий.

Средства на реализацию программы будут использованы на проведение социаль-
но-значимых мероприятий, направленных на решение задач развития и модернизации 
отрасли.

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

Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию про-
граммы в 2019 - 2021 годах составит:

Местный бюджет:
2019 г. – 849 000,0 (восемьсот сорок девять тысяч ) рублей;
2020 г. – 300 000,0 (триста тысяч) рублей;
2021 г. – 300 000,0 (триста тысяч) рублей;
Общий объем финансирования программы в 2019-2021 годах составит 1 449 000,0 

(один миллион четыреста сорок девять тысяч) рублей.

6. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее реали-
зации

Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответствен-
ность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией 
программы.

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

В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласо-
ванию с директором программы принимать решение о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы 
в целом. Указанное решение утверждается постановлением главы городского округа при 
условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры 

программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и по-
казателей программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий 
программы.

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

Общую координацию и контроль исполнения мероприятий программы осуществляет 
начальник Управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского 
округа.

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

Схема управления реализацией Программы

Задачи программы Мероприятия программы Ответственные 
структуры

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

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

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

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

7. Программные мероприятия

№
п/п

Наименова ние 
программ ных 
мероприя тий

Сроки 
испол-
нения 

Объем  финансирования (тыс.руб)
Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего
Мест 
ный 
бюд 
жет

Об-
ласт 
ной 
бюд 
жет

Феде 
раль 
ный 
бюд 
жет

Вне 
бюд-
жет 
ный 
источ-
ник

1.

Систематизированный 
свод 
документированных 
сведений о развитии 
территории 

2019 300,0 300,0 Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

2020 300,0 300,0

2021 300,0 300,0

2.

Установление границ 
населенных пунктов 
: г. Полысаево п. 
Красногорский и п. 
Шахты №5

2019 549,0 549,0

Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

Всего по программе: 2019-
2021г.г. 1449,0 1449,0

в том числе: 
2019 849,0 849,0
2020 300,0 300,0
2021 300,0 300,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.09.2018 № 1178

   
Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2019-2021 годы

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2021 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.09.2017 
№ 1248 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 годы признать утратившим силу с 
01.03.2019.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 5 октября 2018 года 17
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от 14.09.2018 № 1178

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2021 годы

Полысаевского городского округа (далее программа)  

Паспорт программы

Наименование 
программы  «Обеспечение жильем молодых семей»
Дата принятия 
и наименование 
решения о разработке 
программы

Постановление Полысаевского городского округа от 22.08.2018 № 1067 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского городского 
округа на 2019 год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству 

Основные 
разработчики 
программы

Отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского 
городского округа

Заказчик  программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи 
программы

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

Важнейшие целевые 
индикаторы 

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

Сроки  реализации 
программы 2019- 2021 годы
Основные 
мероприятия 
программы

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Основные 
исполнители 
программы

Отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского 
городского округа.

Объем и источники 
финансирования 
программы

Всего затрат 57 225,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 19 075,0 тыс.рублей
2020 год – 19 075,0 тыс.рублей
2021 год – 19 075,0 тыс.рублей
- за счет средств федерального бюджета всего затрат 14 934,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 4 978,0 тыс.рублей
2020 год – 4 978,0 тыс.рублей
2021 год – 4 978,0 тыс.рублей
- за счет средств областного бюджета всего затрат 3 060,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 1 020,0 тыс.рублей
2020 год – 1 020,0 тыс.рублей
2021 год – 1 020,0 тыс.рублей
- за счет средств местного бюджета всего затрат 2 100,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год –700,0 тыс.рублей
2020 год – 700,0 тыс.рублей
2021 год – 700,0 тыс.рублей
- за счет собственных и заемных средств молодых семей всего затрат 
37 131,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 12 377,0 тыс.рублей
2020 год – 12 377,0 тыс.рублей
2021 год – 12 377,0 тыс.рублей

Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
- улучшить жилищные условия 28 молодых семей, в том числе в 2019 году - 9 
семей, в 2020 году – 9 семей, в 2021 году – 10 семей, а также обеспечить создание 
условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
 -привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и 
займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
-укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность  в 
обществе.

1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
В 2006-2018 годах в рамках реализации отдельного мероприятия “Обеспечение жи-

льем молодых семей” государственной программы Российской Федерации “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации” улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных 
жилищных кредитов, при оказании помощи за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов  72 молодые семьи, проживающие на территории Полысаевского 
городского округа.

По состоянию на 01.08.2018 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий состоит 28 молодых семей.

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

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

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

2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы составляет 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, 

без выделения этапов реализации.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2019-2021 годах обеспечить 

жильем 28 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 
в 2019 году - 9 молодых семей, в 2020 году - 9 молодых семей, в 2021 году - 10 молодых 
семей, а также позволит обеспечить:

-привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и дру-

гих организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных 
средств граждан;

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

обществе;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевые индикаторы эффективности 
реализации Программы

Едини ца 
измерения

Базовый 
показатель
2018 год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Кол-во молодых семей, улучшивших жилищные 
условия при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета

человек 7 9 9 10

Доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета, в общем 
количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

% 40% 32% 32% 36%

Доля оплаченных свидетельств в общем 
количестве свидетельств, выданных молодым 
семьям

% 100% 100% 100% 100%

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

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

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

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

Общий объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета 
составит 14 934,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета со-
ставит 3 060,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составит 
2 100 тыс. рублей.  

Общий объем финансирования программы за счет средств банков и других органи-
заций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также средств моло-
дых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или 
строящегося индивидуального жилья составит 37 131,0 тыс. рублей.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) 
юридических лиц, жилого помещения либо оплаты договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома, в том числе на уплату первоначального 
взноса, при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилья, отвечающего установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям 
Полысаевского городского округа, а также для осуществления последнего платежа, в 
счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один 
из супругов является членом жилищного кооператива, после уплаты, которого жилое 
помещение переходит в собственность этой молодой семьи.

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

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

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

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

-для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 
одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), 
- по 18 кв. м.  на каждого члена семьи.

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

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

СтЖ = НкРЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по г.Полысаево;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского городского 
округа осуществляет до 1 июня года, предшествующего планируемому, проверку представ-
ленных молодыми семьями документов, формирует списки молодых семей для участия 
в программе в планируемом году и представляет указанные списки в Администрацию 
Кемеровской области.

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

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

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

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

6. Организация управления программы и контроль за ходом ее реализации
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответствен-

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

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

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

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

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

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

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

7. Программные мероприятия

№ 
п/п 

Наимено
вание 
програм- 
мных
меропри- 
ятий

Сроки 
испол- 
нения

Объем финансирования 

Ответственный 
исполнитель программных 
мероприятийВсего

В том числе:

Мест-
ный 
бюджет

Об-
ласт-
ной     
бюд
жет

Феде 
раль
ный 
бюд 
жет

Вне 
бюд-
жетные  
источ- 
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1

Реализация 
мероприятий 
по 
обеспечению 
жильем 
молодых 
семей

2019 
- 2020 
годы 

57 225 2 100 3 060 14 934 37 131

Отдел по учету и 
распределению жилья 
администрации 
Полысаевского городского 
округа.

 2019  
  год  19 075 700 1 020 4 978 12 377

Отдел по учету и 
распределению жилья 
администрации 
Полысаевского городского 
округа.

 2020  
  год  19 075 700 1 020 4 978 12 377

Отдел по учету и 
распределению жилья 
администрации 
Полысаевского городского 
округа.

 2021  
  год  19 075 700 1 020 4 978 12 377

Отдел по учету и 
распределению жилья 
администрации 
Полысаевского городского 
округа.

Всего по  
программе:

2019 - 
 2021  
 годы  

57 225 2 100 3 060 14 934 37 131

Отдел по учету и 
распределению жилья 
администрации 
Полысаевского городского 
округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.09.2018 № 1179

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на территории Полысаевского городского 

округа» на 2019-2021 годы

В соответствии со статьями 31 и 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально -ориентированным некоммер-
ческим организациям», руководствуясь постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверж-
дения и реализации муниципальных программ», а также в целях обеспечения оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории 
Полысаевского городского округа  администрация Полысаевского городского округа п 
о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка социально - ори-
ентированных некоммерческих организаций на территории Полысаевского городского 
округа» на 2019-2021 годы (далее – программа).

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
от 14.09.2018 № 1179

 
Муниципальная программа 

«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Полысаевского городского округа» 

на 2019-2021 годы (далее – программа)

Паспорт программы

Наименование 
муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Полысаевского городского округа»

Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке программы

 Постановление администрации Полысаевского городского округа
от 22.08.2018 № 1067 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2019 год» 

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам 

Основные разработчики 
программы

Отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа

Заказчик программы Администрация  Полысаевского городского округа

Цели и задачи  программы

Цель программы: 
Развитие и поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее -СОНКО), осуществляющих 
деятельность на территории Полысаевского городского округа
Задачи программы:
- создание условий для повышения активности деятельности 
действующих и формирования новых СОНКО в Полысаевском 
городском округе;                                                
- вовлечение населения в деятельность СОНКО и в решение 
вопросов местного значения;
- оказание финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной и методической поддержки СОНКО, 
осуществляющим деятельность на территории Полысаевского 
городского округа.

Важнейшие целевые  
индикаторы 

1. Количество СОНКО, за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, зарегистрированных на территории 
Полысаевского городского округа.
2. Количество СОНКО, получивших муниципальную поддержку 
и внесенных в муниципальный реестр СОНКО - получателей 
поддержки.
3. Количество граждан, охваченных проектами, мероприятиями СОНКО.

Сроки и этапы реализации 
программы 2019 - 2021  годы
Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

Предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим деятельность 
на территории Полысаевского городского округа

Основные исполнители 
программы

Отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа;
Управление образования Полысаевского городского округа; 
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского 
городского округа; 
 Отдел культуры Полысаевского городского округа; 
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского 
округа

Объем и источники 
финансирования программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
программы за счет средств местного бюджета на 2019 – 2021 годы -  
135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 30,0  тыс. рублей; 
2020 год - 45,0 тыс. рублей;
2021 год. – 60,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- создание стимулов для развития СОНКО и получение СОНКО 
финансовой, имущественной, информационной и консультационной 
муниципальной поддержки;
- рост количества СОНКО, за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, зарегистрированных на территории 
Полысаевского городского округа;
- увеличение на территории Полысаевского городского округа количества 
реализуемых СОНКО мероприятий, проектов.

1. Содержание проблемы и необходимость 
ее решения программными методами

Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая в качестве основной 
цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль 
между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных 
и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров 
и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 

Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей 
территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов 
и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но 
и проблемы других людей. 

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но 
и важнейших социально-культурных проблем. 

В связи с этим развитие  некоммерческого хозяйствования приобретает особую ак-
туальность в деле поддержания социальной сферы и обеспечения социальной защиты 
населения.
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Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привле-

чения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также со-
действовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий 
сектор. Особая роль некоммерческого сектора экономики, обуславливается тем, что его 
организации становится ядром гражданского общества, без которого немыслима реа-
лизация на практике принципов демократии.  Через НКО члены городского сообщества 
получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только ощутимый 
экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, кото-
рыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, 
политической и экономической сфер города.

Социально ориентированные НКО помогают решать ряд муниципальных задач в со-
циальной сфере, создать эффективную социальную инфраструктуру города.

На начало 2018 года в Полысаевском городском округе осуществляют деятельность 2 
некоммерческие организации, которые ведут работу с различными категориями граждан 
и оказывают населению услуги социального характера.  

Некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность на территории 

Полысаевского городского округа

№ 
п/п Некоммерческие организации 

1 Региональное отделение Общественной организации – Всероссийская Федерация гиревого 
спорта в Кемеровской области

2 Некоммерческая организация «Коллегия Адвокатов № 51» 

На сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализо-
ванным. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образова-
нии являются: 

- низкая гражданская активность населения;
- неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;
- отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправ-

ления  и населения; 
- нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и де-

лопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их 
деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный подход 
в своей деятельности;

- неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень 
информированности общества о деятельности НКО;

- ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, технические; 
- разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на уровне 

муниципального образования.
С целью стимулирования развития социально ориентированных НКО (далее – СОНКО) 

и улучшения условий их работы необходима разработка и реализация муниципальной 
программы, предусматривающей различные формы поддержки СОНКО.  

Разработка и реализация муниципальных программ поддержки СОНКО отнесена к полномо-
чиям органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2010 
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». 

Настоящая программа устанавливает систему мер поддержки социально ориентиро-
ванных НКО, направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, 
экономических и организационных условий для гражданской активности и доброволь-
ческих инициатив горожан:

1. Оказание финансовой поддержки СОНКО.
Финансовая поддержка выражается в предоставлении бюджетных субсидий, СОН-

КО, осуществляющим на территории Полысаевского городского округа, в соответствии 
с учредительными документами, виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» и нормативными актами По-
лысаевского городского округа.  

2. Оказание информационной поддержки СОНКО.
Информационная поддержка может быть представлена в следующих формах:
- проведение конференций, форумов, фестивалей по вопросам развития СОНКО, 

обмена опытом работы, реализации программ и проектов;
 - проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов для СОНКО;
- размещение информации о деятельности СОНКО на официальном сайте админис-

трации Полысаевского городского округа;
- размещение публикаций, видеосюжетов о деятельности СОНКО в СМИ. 
3. Оказание консультационной поддержки.
Предоставление консультаций СОНКО органами местного самоуправления.
4. Оказание имущественной поддержки СОНКО.
Имущественная поддержка оказывается в соответствии с порядком, утверждаемым 

нормативно правовым актом Полысаевского городского округа. 

2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы рассчитан на 3 года с 2019 по 2021 год без выделения 

этапов реализации.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
 Реализация программных мероприятий направлена на достижение следующих ре-

зультатов:
- создание стимулов для развития СОНКО и получение СОНКО финансовой, имущес-

твенной, информационной и консультационной муниципальной поддержки;
- рост количества СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений, зарегистрированных на территории Полысаевского городского округа;
- увеличение на территории Полысаевского городского округа количества реализуемых 

СОНКО мероприятий, проектов.
Программа будет способствовать наиболее полному и эффективному использованию 

возможностей СОНКО в решении задач социального развития города за счет наращивания 
потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования.

4. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использо-

вания системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений 
в сфере развития СОНКО.

Целевые индикаторы эффективности реализации программы

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Базовый 
показатель

Плановое значение 
целевого индикатора

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.

Количество СОНКО, за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
зарегистрированных на территории 
Полысаевского городского округа

Единиц 2 3 4 4

2.
Количество СОНКО, получивших 
муниципальную поддержку и 
внесенных в муниципальный реестр 
СОНКО - получателей поддержки

Единиц 1 2 4 4

3. Количество граждан, охваченных 
проектами, мероприятиями СОНКО Человек 100 150 200 300

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы  в 2019-2021 годах 

определена в объеме 135 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - местный бюджет - 30,0 тыс. рублей;
2020 год - местный бюджет - 45,0 тыс. рублей;
2021 год - местный бюджет - 60,0 тыс. рублей.
Объемы выделяемых финансовых средств из местного бюджета подлежат ежегодному уточ-

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

риятий программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников. 

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность 

за реализацию и конечные результаты программы, организует управление реализацией 
программы.

Реализация программы осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми 
актами администрации Полысаевского городского округа.

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

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

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

Исполнитель программы ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, направляет директору программы отчет о результатах реализации 
программы с пояснительной запиской.

Ежегодно в срок до 20 февраля исполнитель программы направляет директору про-
граммы доклад о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный финан-
совый год, включая:

отчет о результатах реализации программы;
сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных 

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

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

При оценке целевого индикатора программы «Количество граждан, охваченных де-
ятельностью СОНКО» рассчитывается на основе сводной информации, представленной 
социально ориентированными некоммерческими организациями города – получателями 
субсидий из бюджета Полысаевского городского округа в адрес исполнителя программы.

7. Программные мероприятия
тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
программных
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюджет-
ные 
источ-
ники

1.

Предоставление 
субсидии СОНКО, 
осуществляющим 
деятельность 
на территории 
Полысаевского 
городского округа

2019 
- 2021 
гг.

в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

135,0

30,0
45,0
60,0

135,0

30,0
45,0
60,0

Администрация 
Полысаевского 
городского 
округа

Итого по программе 135,0 135,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.09.2018 № 1180

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие системы образования» на 2019-2021 годы

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа  «Развитие системы образования» на 2019 – 2021 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа  от 07.09.2017 № 1242 
«Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования» на 2018-2020годы признать утратившим силу с 01.03.2019.

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.

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 14.09.2018 № 1180

 
Муниципальная программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы 

образования» на 2019- 2021 годы (далее – программа)
Паспорт программы

Наименование  
муниципальной
программы

 «Развитие системы образования»



5 октября 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО20
Дата принятия 
и наименование 
решения о 
разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 22.08.2018 
№ 1067 «Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского 
городского округа на 2019 год»

Директор 
программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам
Основные 
разработчики 
программы

Управление образования Полысаевского городского округа

Заказчик 
программы Администрация Полысаевского городского округа

Цель и задачи 
программы

Цель: Создание условий для обеспечения соответствия качества образования по 
запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития 
Полысаевского городского округа.
Задачи:
1. Совершенствование системы государственно-общественной оценки качества 
образования.
2. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества получения 
дошкольного, общего и дополнительного образования.
3. Осуществление поддержки лучших педагогических работников, одаренных детей 
и талантливой молодежи, образовательных организаций.
4.Обеспечение непрерывного развития профессионализма руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций.
5. Сохранение профессиональных кадров и привлечение молодых специалистов.
6. Формирование,  сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 
образовательных организациях.
7. Предоставление образовательным организациям качественных услуг по питанию 
обучающихся.
8. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления обучающихся в 
образовательных организациях.
9. Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Полысаевского 
городского округа.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы

1. Процент укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами.
2. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших плановое 
повышение квалификации.
3. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование.
4. Доля руководящих работников, имеющих дополнительное образование в области 
менеджмента;
5. Доля педагогических работников, являющихся участниками сетевых 
профессиональных сообществ.
6. Доля педагогических и руководящих работников охваченных непрерывным 
профессиональным образованием.
7. Доля педагогических работников и талантливой молодёжи, принимающих 
результативное участие в конкурсах приоритетного национального проекта 
«Образование» (далее – ПНПО) различных уровней.
8. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет; от 1 до 6 лет, охваченных всеми формами 
дошкольного образования.
9. Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих  санитарным 
требованиям и Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО);
10. Количество общеобразовательных учреждений с отремонтированными 
пищеблоками, медицинскими кабинетами, спортивными залами.
11. Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления 
образовательных услуг.
12. Доля обучающихся – победителей и призёров олимпиад, конференций, конкурсов 
и соревнований различного уровня.
13. Доля обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха.
14. Объём привлечённых средств на грантовую поддержку лучших педагогических 
работников и талантливой молодёжи.
15. Рост численности выпускников, успешно сдавших Единый государственный 
экзамен (далее – ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ)
16. Количество представителей общественных организаций, принимающих участие в 
оценке качества образования и востребованности предоставляемых услуг.

Срок 
реализации 
программы

2019-2021 годы

Перечень 
подпрограмм

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

Основные 
мероприятия 
программы

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного 
образования.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования.
4. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги  в сфере образования (МБУ «Комбинат питания»).
5. Обеспечение деятельности прочих. муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги  в сфере образования (МБОУ ДПО «Информационно-методический центр»).
6. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги  в сфере образования (МБУ «Централизованная бухгалтерия управления 
образования»).
7. Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального 
проекта. «Образование» и национальной инициативы «Наша новая школа».
8. Социальная поддержка работников образовательных организаций.
9. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
10. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период.
11. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 
период (за счет безвозмездных поступлений).
12. Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по 
адаптированным общеобразовательным программам.
13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях.
14. Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования.
15. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных  
общеобразовательных организациях.
16. Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам.
17. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов.
18.Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.
19. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от  
10.12.2007 № 162 – ОЗ  «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет».
20.Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью.
21. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.
22. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса.
23. Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций.
24. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей,  оставшихся 
без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета.
25.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
26. Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей лишенных 
родительского 
попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 
декабря 2010  № 124 - ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних»  и от 13 марта 2008  № 5 – ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

Основные 
исполнители
программы

Управление образования  Полысаевского городского округа

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет средств 
областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем 
финансирования программы на 2019-2021 год – 1 091 091,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2019 год –398 879,8тыс.рублей;
2020 год –346 293,2тыс.рублей;
2021год – 345 918,5тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 2002 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 668,0 тыс.рублей;
2020 год-  668,0 тыс.рублей;
2021 год-  666,0 тыс.рублей.
средства областного бюджета – 739 114,4 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019год –246 495,7 тыс.рублей;
2020 год-  246 495,7 тыс.рублей;
2021 год-  246 123,0 тыс.рублей.
 средства местного бюджета – 349 975,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019год –151 716,1 тыс.рублей;
2020 год- 99 129,5 тыс.рублей;
2021 год- 99 129,5тыс.рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Обновление содержания образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего и дошкольного 
образования.
2. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
3. Обеспечение доступности и развитие вариативных форм дошкольного 
образования.
4. Увеличение доли педагогических работников и талантливой молодёжи, 
принимающих результативное участие в конкурсах ПНПО различных уровней.
5. Расширение спектра форм стимулирования педагогических работников, 
обеспечивающих высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг.
6. Наличие разнообразных форм общественного участия в оценке качества и 
управлении образовательной организацией.
7. Организованность детского населения города в период летних каникул, 
профилактика детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних.
8.Развитие материально-технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов и 
спортивных залов общеобразовательных организаций города.
9. Улучшение материального положения педагогических работников 
образовательных организаций.
10. Увеличение притока и закрепление молодых специалистов в  образовательных 
организациях.
11. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих работников.
12. Развитие инновационных процессов, внедрение и использование новых 
технологий в образовательной деятельности.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Современная модель образования ориентирована на решение задач инновационного 

развития экономики. Необходимым условием формирования такой экономики является 
модернизация системы образования, которая становится основой экономического роста 
и социального развития общества. 

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

Система образования Полысаевского городского округа на  01.01.2018 года представ-
лена следующими образовательными организациями:

дошкольные образовательные организации – 9;
основные общеобразовательные школы – 3 (№ 17, № 32, № 35);
средние общеобразовательные школы – 2 (№ 14, № 44);
средняя общеобразовательная школа-интернат – 1 (МКОУ «СОШИ        № 23»);
организация дополнительного образования – 1 (Дом детского творчества).
Кроме этого функционируют информационно-методический центр, централизованная 

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

последние годы позволяет  зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и  наме-
тить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы в сфере образования 
на ближайшую перспективу.

Сохраняется положительная динамика качества образовательных услуг. По результатам 
проведения единого государственного экзамена средний балл выпускников города по обя-
зательным предметам и ряду предметов по выбору выше показателей Кемеровской области 
и Российской Федерации. Ежегодно есть выпускники, набравшие 90 и более баллов. 

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

За последние годы существенно укреплена материально-техническая база образова-
тельных организаций Полысаевского городского округа.

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

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

В школе № 14 отремонтированы два больших санузла, заменены светильники в ка-
бинетах третьего этажа, проведен ремонт школьной столовой.

В школе № 35 проведен текущий ремонт здания начальной школы. Построен переход 
между зданиями начальной и основной школы.

Все дошкольные образовательные организации Полысаевского городского округа 
реализуют федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования. Учащиеся начальных классов всех общеобразовательных школ Полысаевского 
городского округа обучаются по Федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования (далее – ФГОС НОО). С  01.09.2018 по Фе-
деральному государственному образовательному стандарту основного общего образо-
вания (далее – ФГОС  ООО) обучаются: все учащиеся 5-8 классов, а также учащиеся 9 
классов школ №№ 14, 35, 44. Педагоги внедряют новые образовательные технологии 
и программы, действуют новые финансово-экономические механизмы стимулирования  
качества образования,   апробированы механизмы    современной системы оценки ка-
чества образования. 

100% образовательных организаций имеют доступ к сети «Интернет», во всех об-
щеобразовательных организациях установлена контентная фильтрация. Все образова-
тельные организации имеют официальные сайты, на которых регулярно обновляется 
информация.

Здания всех муниципальных образовательных организаций оборудованы устройствами 
тревожной сигнализации.
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За последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии системы до-

школьного образования, в обеспечении доступности дошкольного образования, повышении 
качества дошкольных образовательных услуг и создании равных стартовых условий в 
начале обучения детей в школе. 

В образовательных организациях Полысаевского городского округа работают 400 
педагогических работников, 43 руководящих работника (17 первых руководителей и 26 за-
местителей). В целом муниципальная система образования располагает высоким кадровым 
потенциалом: 79,3% педагогических работников дошкольного образования, 87% педагоги-
ческих работников общего образования и 73% педагогических работников дополнительного 
образования имеют высшую и первую квалификационные категории. В системе образования 
1 заслуженный учитель РФ, 97  человек (24,25%) награждены отраслевыми наградами, 76 
человек (16 %) – областными медалями. Ежегодно педагоги становятся победителями и 
лауреатами областных конкурсов профессионального мастерства. 

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

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

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

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

системами безопасности и современными нормативными  требования;
недостаточное укомплектование высококвалифицированными педагогическими 

кадрами;
недостаточный приток молодых специалистов;
недостаточный уровень подготовки руководящих работников дошкольных образо-

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

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

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

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

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

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

граммой, позволит решить поставленные задачи.

2. Сроки и этапы реализации программы.
Срок реализации программы рассчитан на 2019- 2021 годы без выделения этапов 

реализации. План мероприятий по реализации программы утверждается ежегодно.

3. Ожидаемые результаты реализации программы.
В результате реализации программы ожидается:
обновление содержания образования в соответствии с федеральными государствен-

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

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

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

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

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

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

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

низациях;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников.

4. Оценка эффективности программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе ис-

пользования системы целевых индикаторов (таблица), которая обеспечит мониторинг 
динамики изменений в сфере образования за оцениваемый период с целью уточнения 
задач и мероприятий программы.

Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений 
целевых индикаторов с установленными программой значениями на 2019-2021 годы.

Наименование
целевого
индикатора

Единица 
измерения

Базовый 
показатель

Плановое значение 
целевого индикатора

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Процент укомплектованности 
образовательных учреждений 
педагогическими кадрами

% 95 95 98 98

Доля работников, прошедших плановое 
повышение квалификации % 100 100 100 100
Доля педагогических и руководящих 
работников охваченных непрерывным 
профессиональным образованием

% 83 85 90 90

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

% 35 35 35 35

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

% 94 97 97 97

Количество общеобразовательных 
учреждений с отремонтированными 
пищеблоками, медицинскими кабинетами, 
спортивными залами

шт. 5 5 6 6

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

чел. 3722 3722 3722 3722

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

тыс. руб. 415,0 462,0 462,0 462,0

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

% 25 27 27 27

Рост численности выпускников, успешно 
сдавших ЕГЭ и ОГЭ % 95 97 97 97
Количество представителей общественных 
организаций, принимающих участие в оценке 
качества образования и востребованности 
предоставляемых услуг

чел. 20 20 20 20

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

тыс. руб. 150,0 190,0 190,0 190,0

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов муни-
ципальной программы.

Общий объем требуемый на реализацию программных мероприятий в 2019-2021 году 
составляет 1091091,5 тыс.рублей.

Финансирование предусмотрено за счет средств местного и областного бюджетов. 

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2019 год
(тыс. руб.)

2020 год
(тыс. руб.)

2021 год
(тыс. руб.)

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

Областной 
бюджет 226 532,5 226 532,5 226 108,0

Местный 
бюджет 151 716,1 99 129,5 99 129,5

Итого по подпрограмме: 378 248,6 325 662,0 325 237,5

Подпрограмма
«Социальные гарантии в системе 
образования»

Областной 
бюджет 19 963,2 19 963,2 20 015,0
Местный 
бюджет - - -
Федеральный 
бюджет 668,0 668,0 666,0

Итого по подпрограмме: 20 631,2 20 631,2 20 681,0
Итого по программе: 398 879,8 346 293,2 345 918,5

6. Организация управления программой  и контроль за ходом ее реализации
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответствен-

ность за реализацию и конечные результаты программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы, руководитель 

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

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

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

7. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
исполне-
ния

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель
прог-
раммных
меро-
приятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Област
ной 
бюджет

Феде-
раль
ный
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

1 029 148,1 349 975,1 679 173,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 378 248,6 151 716,1 226 532,5
2020 г. 325 662,0 99 129,5 226 532,5
2021 г. 325 237,5 99 129,5 226 108,0

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

173 536,5 173 536,5 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 80 020,7 80 020,7
2020 г. 46 757,9 46 757,9
2021 г. 46 757,9 46 757,9

1.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
общего 
образования

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

56 954,1 56 954,1
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 24 578,1 24 578,1
2020 г. 16 188,0 16 188,0
2021 г. 16 188,0 16 188,0

1.3.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

56 659,1 56 659,1 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 20 861,9 20 861,9
2020 г. 17 898,6 17 898,6
2021 г. 17 898,6 17 898,6

1.4.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги  в сфере 
образования (КП)

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

16 743,2 16 743,2 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 8 699,2 8 699,2
2020 г. 4 022,0 4 022,0
2021 г. 4 022,0 4 022,0

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги  в сфере 
образования 
(ИМЦ)

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

12 330,0 12 330,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 4 883,6 4 883,6
2020 г. 3 723,2 3 723,2

2021 г. 3 723,2 3 723,2
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1.6.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги  в сфере 
образования 
(ЦБ)

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

22 731,2 22 731,2 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 8 477,6 8 477,6
2020 г. 7 126,8 7 126,8

2021 г. 7 126,8 7 126,8

1.7.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

1 215,0 1 215,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 415,0 415,0

2020 г. 400,0 400,0

2021 г. 400,0 400,0

1.8.

Социальная 
поддержка 
работников 
образовательных 
учреждений

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

447,0 447,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 247,0 247,0
2020 г. 100,0 100,0
2021 г. 100,0 100,0

1.9.
Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

336,0 336,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 136,0 136,0
2020 г. 100,0 100,0
2021 г. 100,0 100,0

1.10.

Организация 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей 
и подростков в 
летний период

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

2 424,0 2 424,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 864,0 864,0
2020 г. 780,0 780,0
2021 г. 780,0 780,0

1.11.
Организация 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей 
и подростков 
в летний 
период (за счет 
безвозмездных 
поступлений)

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

60,0 60,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 20,0 20,0
2020 г. 20,0 20,0

2021 г. 20,0 20,0

1.12.

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
учреждений по 
адаптированным 
общеобразо-
вательным 
программам

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

6 539,0 6 539,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 2 513,0 2 513,0
2020 г. 2 013,0 2 013,0
2021 г. 2 013,0 2 013,0

1.13.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

237 239,8 237 239,8

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 79 079,9 79 079,9

2020 г. 79 079,9 79 079,9

2021 г. 79 080,0 79 080,0

1.14.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

1 342,0 1 342,0

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 336,0 336,0

2020 г. 336,0 336,0

2021 г. 670,0 670,0

1.15.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

427 662,0 427 662,0

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 142 554,0 142 554,0

2020 г. 142 554,0 142 554,0

2021 г. 142 554,0 142 554,0

1.16.

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций по 
адаптированным 
общеобразо-
вательным 
программам

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

6 230,2 6 230,2 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 2 076,6 2 076,6

2020 г. 2 076,6 2 076,6

2021 г. 2 077,0 2 077,0

1.17.

Развитие 
единого 
образовательного 
пространства, 
повышение 
качества 
образовательных 
результатов

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

462,0 462,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 154,0 154,0
2020 г. 154,0 154,0
2021 г. 154,0 154,0

1.18.

Организация 
круглогодичного 
отдыха, 
оздоровления 
и занятости 
обучающихся

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

3 999,0 3 999,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 1 333,0 1 333,0
2020 г. 1 333,0 1 333,0
2021 г. 1 333,0 1 333,0

1.19.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

2 238,0 2 238,0

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 999,0 999,0

2020 г. 999,0 999,0

2021 г. 240,0 240,0

2.

Подпрограмма 
«Социальные 
гарантии 
в системе 
образования»

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

61943,4 59 941,4 2 002,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 20 631,2 19 963,2 668,0

2020 г. 20 631,2 19 963,2 668,0

2021 г. 20 681,0 20 015,0 666,0

2.1.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

2 002,0 2 002,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 668,0 668,0

2020 г. 668,0 668,0

2021 г. 666,0 666,0

2.2.

Адресная 
социальная 
поддержка 
участников 
образовательного 
процесса

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

1 094,0 1 094,0 Управление 
образования
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 337,0 337,0

2020 г. 337,0 337,0

2021 г. 420,0 420,0

2.3.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

1 410,0 1 410,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа, 
отдел 
культуры 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 470,0 470,0

2020 г. 470,0 470,0

2021 г.
470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

2.4.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

90,0 90,0

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 45,0 45,0

2020 г. 45,0 45,0

2021 г. 0 0

2.5.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

720,0 720,0

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 240,0 240,0

2020 г. 240,0 240,0

2021 г. 240,0 240,0

2.6.

Организация и 
осуществление 
деятельности 
по опеке и 
попечительству

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

3 141,2 3 141,2 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 1 043,1 1 043,1

2020 г. 1 043,1 1 043,1

2021 г. 1 055,0 1 055,0
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2.7.

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

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

52 908,0 52 908,0

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 17 636,0 17 636,0

2020 г. 17 636,0 17636,0

2021 г. 17 636,0 17636,0

2.8.

Предоставление 
бесплатного 
проезда 
отдельным 
категориям 
обучающихся

2019-
2021 гг., 
в том 
числе:

576,2 576,2

2019 г. 192,1 192,1
2020 г. 192,1 192,1
2021 г. 192,0 192,0

Итого по 
программе: 1 091 091,5 349 975,1 739 114,4 2 002,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.09.2018 № 1187

О признании утратившим силу постановления администрации Полысаевского 
городского округа от 08.11.2012 № 1885 «Об утверждении административного 
регламента муниципальной услуги «Выдача справок о составе семьи с места 

жительства»

На основании п.3.1. Приказа МВД России от 31 декабря 2017 № 984 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции», п. 26 Административного регламента утвержденного Приказом МВД России от 31 
декабря 2017 № 984 «Об утверждении Административного регламента, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации», администрация Полысаевского 
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 08.11.2012 № 1885 «Об утверждении административного регламента 
муниципальной услуги «Выдача справок о составе семьи с места жительства».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 19.09.2018 № 1196

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Молодежь, спорт, и туризм Полысаевского городского округа» на 2019-2021 годы

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

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» на 2019 - 2021 годы. 

2. Управлению молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского 
округа (Л.А. Шерстобитова) после принятия решения «О бюджете Полысаевского город-
ского округа» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов привести настоящую 
программу в соответствие с принятым решением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2017  
№ 1241 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» на 2018 - 2020 годы при-
знать утратившим силу с 01.03.2019.

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

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

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 19.09.2018 № 1196

 
Муниципальная программа Полысаевского городского

«Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» 
на 2019 - 2021 годы (далее – программа)

Паспорт программы

Наименование 
муниципальной программы  «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа»

Дата принятия и 
наименование решения  о 
разработке программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.08.2018 № 1067 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2019 год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам 

Основные разработчики 
программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

Заказчик программы Администрации Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

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

Важнейшие целевые 
индикаторы

1. Молодежь, участвующая в мероприятиях по реализации приоритетных 
направлений государственной молодежной политики.
2. Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой молодежи.
3. Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности. 
4. Доля населения систематически занимающегося физической культурой 
и спортом. 
5. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.
6. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. 
8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Срок реализации 
программы 2019 - 2021 годы

Основные мероприятия  
программы 

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

Основные исполнители 
программы

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

Объемы и источники 
финансирования программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы 
– 87091,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 33 247,7 тыс. рублей
2020 год - 26 921,7 тыс. рублей
2021 год - 26 921,7 тыс. рублей
из них за счет средств местного бюджета – 86 177,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2019 год – 32 943,0 тыс. рублей
2020 год - 26 617,0 тыс. рублей
2021 год - 26 617,0 тыс. рублей
из них за счет средств областного бюджета – 914,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2019 год – 304,7 тыс. рублей;
2020 год – 304,7 тыс. рублей;
2021 год – 304,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

К 2021 году:
- количество молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации 
приоритетных направлений молодежной политики, достигнет 1500 человек;
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения города составит 40,2 процентов;
- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, составит 97,51 процентов;
- увеличение количества спортивных сооружений различного типа до 108 
единиц;
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности до 
44,37 процентов;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 4,36 процентов.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
С 2008 года в городе успешно функционирует городской молодежный центр. В настоящее 

время происходит активизация интереса молодежи к различным формам общественной 
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самоорганизации. В связи с чем, программа направлена на создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи 
и его использование в интересах развития города, дальнейшее сохранение достигнутых 
результатов работы с молодежью, продолжение работы городского молодежного центра по 
приоритетным направлениям: развитие и поддержка творческого потенциала и лидерских 
способностей молодежи; развитие добровольческого движения; организация временной 
занятости несовершеннолетних подростков, гражданско-патриотическое воспитание, 
профилактика в молодежной среде асоциального поведения.

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

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

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

2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация данной программы осуществляется в 2019 - 2021 годах.
План мероприятий по реализации программы утверждается ежегодно. В связи с 

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

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

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

молодежных трудовых отрядов  и проведения профильных лагерей, летних смен;
Реализация программных мероприятий позволит увеличить к 2021 году: 
долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения города до 40,2 процентов;
долю обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом до 97,51 процентов;
количество спортивных сооружений различного типа до 108 единиц; уровень обеспе-

ченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности до 44,37 процентов;

долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 4,36 процентов

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

4. Оценка эффективности программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использо-

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

Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений 
целевых индикаторов с установленными программой значениями на 2019 - 2021 годы.

Целевые индикаторы эффективности реализации программы

№ 
п/
п

Наименование показателя
Единица 
измере
ния

Базовый 
показатель

Плановое значение 
целевого индикатора

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

1.
Доля населения систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом

процен
тов 39,73 39,98 40,18

2.
Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

процентов 94,23 96,25 97,51

3.

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

процентов 16,64 16,64 16,64

4.

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

процентов 3,63 4,08 4,3

5.

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

процентов 43,92 44,18 44,37

Подпрограмма «Молодежная политика»

6.

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

чел. 430 430 430

7.

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

чел. 500 500 500

8.
Численность молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающих участие 
в добровольческой деятельности

чел. 470 470 470

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов муни-
ципальной программы

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

На финансирование программы планируется направить:
2019 год - местный бюджет  - 32 943,0 тыс. рублей
2019 год - областной бюджет  - 304,7 тыс. рублей
2020 год - местный бюджет  - 26 617,0 тыс. рублей
2020 год - областной бюджет  - 304,7 тыс. рублей
2021 год - местный бюджет  - 26 617,0 тыс. рублей
2021 год - областной бюджет  - 304,7 тыс. рублей
 Объемы выделяемых финансовых средств из местного бюджета подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый 
год.

Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероп-
риятий программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников. 

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответс-

твенность за реализацию и конечные результаты программы, организует управление 
реализацией программы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт 
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд-
жет-
ные 
источ
ники

1.
Подпрограмма 
«Физическая 
культура и спорт»

2019 - 
2021 гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

71 453,0

28 035,0
21 709,0
21 709,0

71 453,0

28 035,0
21 709,0
21 709,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ,
МБУ ДО 

ДЮСШ № 2

1.1.

Развитие 
физической 
культуры и спорта, 
организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий

2019 
- 2021 
гг. в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

7 496,0

6 716,0
390,0
390,0

7 496,0

6 716,0
390,0
390,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ,
МБУ ДО 

ДЮСШ № 2

1.2.

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

2019 - 
2021 гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

63 957,0

21 319,0
21 319,0
21 319,0

63 957,0

21 319,0
21 319,0
21 319,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ,
МБУ ДО 

ДЮСШ № 2

2.
Подпрограмма 
«Молодежная 
политика»

2019 - 
2021 гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

15 638,1

5 212,7
5 212,7
5 212,7

14 724,0

4 908,0
4 908,0
4 908,0

914,1

304,7
304,7
304,7

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 

центр»

2.1.
Реализация 
мер в области 
молодежной 
политики 

2019 - 
2021 гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

636,0

212,0
212,0
212,0

636,0

212,0
212,0
212,0

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 

центр»

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения в 
сфере молодежной 
политики 

2019 - 
2021 гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

14 088,0

4 696,0
4 696,0
4 696,0

14 088,0

4 696,0
4 696,0
4 696,0

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.3.

Реализация 
мер в области 
государственной 
молодежной 
политики

2019 - 
2021 гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

914,1

304,7
304,7
304,7

914,1

304,7
304,7
304,7

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 

центр»

Итого по 
программе:

2019 - 
2021 гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

87 091,1

33 247,7
26 921,7
26 921,7

86 177,0

32 943,0
26 617,0
26 617,0

914,1

304,7
304,7
304,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.09.2018 № 1197

   
Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 

«Формирование современной городской среды» на 2019-2022 годы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
«Формирования современной  городской среды», Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы 
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Кемеровской области «Жилищно –коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2020 годы», руководствуясь пос-
тановлением 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа «Формирование современной городской среды» на 2019 - 2022 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 14.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Формирование современной городской среды муниципального образования Полысаевский 
городской округ» на 2018-2022 годы» признать утратившим силу с 01.03.2019.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
от 19.09.2018 № 1197

 
Муниципальная программа

Полысаевского городского округа
«Формирование современной городской среды» на 2019-2022 годы (далее программа)

Паспорт программы

Наименование программы «Формирование современной городской среды» 
Дата принятия и 
наименование постановления 
о порядке разработки 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 22.08.2018 № 1057 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству 

Основные разработчики 
программы 

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа 

Цели и задачи программы

Цель:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов Полысаевского городского округа;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
Полысаевского городского округа
Задачи:
- совершенствование системы комплексного благоустройства; 
- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

Важнейшие целевые 
индикаторы 

1. Доля благоустроенных дворов в многоквартирных домах;
2. Доля благоустроенных общественных территорий (скверы, парки, 
аллеи и т.д.)  от общего количества таких территорий

Сроки реализации
программы 2019– 2022 годы
Основные мероприятия 
программы

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
2. Благоустройство общественных территорий 

Основные исполнители 
программы

администрация Полысаевского городского округа, управление 
по вопросам жизнеобеспечения, управление по капитальному 
строительству, управляющие компании, физические и юридические 
лица (по согласованию).

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
мероприятий программы определяется в объеме 16 291,98 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
Местный бюджет:
2019 год – 821 000(восемьсот двадцать одна тысяча) рублей;
2020 год – 809 000 (восемьсот девять тысяч) рублей;
2021 год – 
2022 год –
Областной бюджет:
2019 год – 1 255 610 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч 
шестьсот десять) рублей;
2020 год –1 236 930 (один миллион двести тридцать шесть тысяч 
девятьсот тридцать) рублей;
2021 год – 
2022 год – 
Федеральный бюджет:
2019 год – 6 130 310 (шесть миллионов сто тридцать тысяч триста 
десять) рублей;
2020 год –6 039 130 (шесть миллионов тридцать девять тысяч сто 
тридцать) рублей;
2021 год – 
2022 год– 

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения 
городского округа;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий 
городского округа;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
Полысаевского городского округа

1. Содержание проблемы и необходимость решения
программными методами
Благоустройство – это совокупность работ по содержанию и развитию дорог, территорий 

жилой застройки, внеквартальных территорий, объектов коммунального обслуживания 
населения, санитарной очистке территорий, улучшение экологической обстановки. 

Территории общего пользования Полысаевского городского округа, с точки зрения 
современных методов благоустройства, не всегда соответствуют желаемым (установ-
ленным) требованиям.

На территории Полысаевского городского округа имеется 5 общественных терри-
торий (пространств) (парков, скверов, аллей, пешеходных зон т.д.), общей площадью 
181,8 тыс. м2.

Доля обустроенных общественных территорий от общего количества составляет - 38%, 
требующих проведения реконструкции - 62% 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных до-
мов и проездов к дворовым территориям во многом зависит и качество жизни населения.

Всего в Полысаевском городском округе 57 дворовых территорий многоквартирных 
домов, площадь которых составляет 256,6 тыс.м2.

Количество благоустроенных дворовых территорий по Полысаевскому городскому 
округу составляет 15 дворов, это 26 % от общего количества дворовых территорий.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения города) составляет 38 %.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным 
требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного 
и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 

- значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и 
дворовых территорий имеет высокую степень износа; 

-скамейки и урны для мусора дворовых территорий изношены и требуют замены, 
либо отсутствуют;

- недостаточное количество оборудованных детских и спортивных площадок;
- малое количество парковочных мест для временного хранения автомобилей;
- требуется обновление озеленения дворовых территорий (вырубка старых деревьев, 

выравнивание, исправление газонов, посадка кустарников и деревьев);
- недостаточная освещенность территорий.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения не-

возможно осуществлять без комплексного подхода.
При отсутствии программы благоустройства получить многофункциональную адап-

тивную среду для проживания граждан не представляется возможным.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территорий и общественных территорий общего пользования 
с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сде-
лает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 
гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, ини-
циированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реа-
лизации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 
благоустройству на территории города.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду 
для проживания, а также комфортное современное «общественное пространство».

В целях приведения наиболее посещаемых общественных территорий (проезды, цен-
тральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовых территорий в соответствие с 
современными требованиями могут быть выполнены следующие виды работ:

1) благоустройство общественных территорий, в том числе: 
ремонт автомобильных дорог общего пользования;
ремонт городских тротуаров;
обеспечение освещения общественных территорий;
установка скамеек;
установка урн для мусора;
оборудование городских автомобильных парковок;
озеленение общественных территорий;
иные виды работ.
2) благоустройство дворовых территорий, в том числе:
минимальный перечень работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора;
дополнительный перечень работ:
- ремонт автомобильных парковок;
- озеленение территории;
- ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий , пешеходных дорожек;
- ремонт отмостки;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных 

форм;
- иные виды работ.
Для эффективной реализации программы требуется участие и взаимодействие ор-

ганов местного самоуправления с привлечением населения, наличие финансирования с 
привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки 
и применения данной Программы.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей 
и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон и 
выполнения других мероприятий.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего 
пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется 
путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения;
- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Полысаевского городского округа (приложение № 4 к программе), на которых планируется 
благоустройство в текущем году;

- рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адрес-
ный перечень территорий общего пользования городского округа (приложение № 4 к 
программе), на которых планируется благоустройство в текущем году;

- разработка, согласование и утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых 
территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий.

Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн - проектов благоустройства 
дворовых и наиболее посещаемых общественных территорий приведен в приложении № 
1 к настоящей программе.

В случае, если собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству (далее – заинтересованные лица), примут решение о финансовом 
участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае 
включения заинтересованными лицами в заявку по благоустройству дворовой террито-
рии работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации программы на ос-
новании действующего законодательства, а также руководствуясь требованиями Порядка 
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ 
по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, на выполнение 
работ минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, приведенным в приложении № 2 к настоящей программе.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоуст-
ройству, участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
следующим образом:

- в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование заин-
тересованными лицами не менее 1% и не более 15% от общей стоимости необходимых 
для выполнения работ;

- в рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование 
заинтересованными лицами не менее 1% и не более 50% от общей стоимости необходи-
мых для выполнения работ.

Для работ по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, установки допол-
нительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм обязательное усло-
вие - софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости 
необходимых для выполнения работ.
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Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках мини-

мального и дополнительного перечня не является обязательным и может быть предложено 
заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной ква-

лификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 
(земельные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка 
деревьев, устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполня-

ющей работы и для ее работников.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ, приве-
дена в таблице 1

Таблица 1

Наименование
 Ед. 
изме-
рения

Минимальная 
цена за 

единицу (руб.)

Максимальная 
цена за 

единицу (руб.)
Ремонт дворовых проездов м2 1032 1948
Ремонт отмостки м2 934 1026
Ремонт тротуаров м2 963 1287
Приобретение и установка скамеек шт. 6100 12600
Приобретение и установка урн для мусора шт. 2800 3600
Приобретение и установка светильников шт. 8444 30156
Валка (обрезка сухих и аварийных деревьев свыше 2м с 
применением автогидроподъемника шт. 5500 8500

Формирование кроны деревьев шт. 2000 3500
Ремонт зеленых насаждений  (устройство цветников) м2 380 1686
Оборудование детских и (или) спортивных площадок шт. По прайсу

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в 
приложении № 3 к настоящей программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Полысаевского городского округа, а также наиболее 
посещаемых общественных территорий Полысаевского городского округа осуществляется 
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Данная программа разработана на основании методических рекомендаций, утвержден-
ных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 21.02.2017 №114/пр, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды» и постановления 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении 
государственной программы Кемеровской области «Формирование современной городской 
среды Кузбасса» на 2018-2022 годы».

2. Сроки и этапы реализации программы
Программа действует с 01 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. 
Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероп-

риятия программы в период с 2019 по 2022 годы.
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протя-

жении всего срока ее действия.
В ходе исполнения программы будет производиться корректировка параметров и 

ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций 
демографического и социально-экономического развития городского округа.

3.Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы в сфере формирования современной городской среды поз-

волит: 
-повысить уровень внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых тер-

риторий многоквартирных домов и территорий общего пользования; 
-создать комфортные и безопасные условия проживания граждан.
-повысить долю отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и 

мест массового пребывания населения.

4.Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется при помощи целевых 

индикаторов, представленных в приложении № 5 к настоящей программе, используя 
формы отчетности, утвержденные постановлением администрации Полысаевского город-
ского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ».

5. Обоснование потребности в ресурсах
для достижения целей и результатов реализации программы
Разработчиком программы учтены наиболее важные аспекты развития городской 

среды, определена приоритетность тех или иных мероприятий.
Средства на реализацию программы будут использованы на проведение социально-

значимых мероприятий, направленных на улучшение качества городской среды, создания 
комфортных условий проживания для населения.

Финансирование программы осуществляется за счет средств всех уровней бюджета 
(федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Полысаевского городского округа) и 
иных источников в установленном законодательством порядке.

Финансирование на реализацию программы в 2019 году составит:
Местный бюджет:
2019 год – 821 000(восемьсот двадцать одна тысяча) рублей;
Областной бюджет:
2019 год – 1 255 610(один миллион двести пятьдесят пять тысяч шестьсот десять) 

рублей;
Федеральный бюджет:
2019 год – 6 130 310(шесть миллионов сто тридцать тысяч триста десять) рублей.
Финансирование на 2019-2022 годы будет определяться в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 
«Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование 
современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы.

6. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муници-
пальных нужд, а также в соответствии с правовыми актами администрации Полысаевского 
городского округа.

Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность 

за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделя-
емых на её выполнение финансовых средств, организует управление программой.

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

Решение о внесении изменений в перечни мероприятий, сроки их реализации, утверж-
дается постановлением администрации Полысаевского городского округа при условии, что 
планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры программы 
и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей про-
граммы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий программы.

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа еже-
квартально, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет директору Программы и в отдел экономики и промышленности администра-
ции Полысаевского городского округа отчет о реализации программы с пояснительной 
запиской. 

Ежегодно в срок до 20 февраля управление по вопросам жизнеобеспечения Полыса-
евского городского округа направляет директору программы и в отдел экономики и про-
мышленности администрации Полысаевского городского округа доклад о ходе реализации 
программы и её эффективности за отчетный финансовый год, включая:

отчет о результатах реализации программы;
сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных 

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

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

Отчет формируется в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка раз-
работки, утверждения и реализации муниципальных программ».

7. Программные мероприятия
тыс. руб.

№
п/п

Наименова
ние                

программ
мных              

мероприятий

Сроки 
исполне
ния

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий
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М
ес
тн
ы
й 
бю

дж
ет

О
бл
ас
тн
ой

 б
ю
дж

ет

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й

бю
дж

ет

В
не
бю

дж
ет
ны

е  
      

     
ис
то
чн
ик
и

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования Полысаевский городской округ» на 2019-2022 годы

1

Благоуст-
ройство 
дворовых 
территорий 
многоквар-

тирных домов

2019 год Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения Полысаевс-
кого городского 

округа

2020 год
2021 год
2022 год

2.

Благоуст-
ройство 

общественных 
территорий

2019 год Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения Полысаевс-
кого городского 

округа

2020 год
2021 год
2022 год

Всего по 
Программе

2019 год 8206,92 821,0 1255,61 6130,31 Управление 
по вопросам 
жизнеобес

печения Полысаевс
кого городского 

округа

2020 год 8085,06 809,0 1236,93 6039,13
2021 год
2022 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

Полысаевского городского округа
«Формирование современной городской среды» 

на 2019-2022 годы

Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн - проектов
 благоустройства дворовых и общественных территорий

Настоящий порядок разработки, согласования и утверждения дизайн – проектов благо-
устройства дворовых  и общественных территорий (далее – порядок) разработан с целью 
определения порядка разработки, согласования и утверждения дизайн - проектов.

1. Разработка дизайн проектов
1.1. Разработка дизайн - проекта обеспечивается управлением по вопросам жизне-

обеспечения Полысаевского городского округа, управлением  архитектуры и градостро-
ительства Полысаевского городского округа.

1.2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных терри-
торий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных 
лиц, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартир-
ных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на 
общую дворовую территорию.

В составе дизайн - проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться 
мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступ-
ности дворовых территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

1.3. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию 
современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) 
часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений пред-
лагаемого проекта.

В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройс-
тва, а также концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-
проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощен-
ном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе 
с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой 
территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополни-
тельного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, 
со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.

1.4. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с пред-

ставителем заинтересованных лиц;
- разработка дизайн - проекта;
- согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории  с представи-

телем заинтересованных лиц;
- утверждение дизайн - проекта управлением по вопросам жизнеобеспечения Полы-
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саевского городского округа.

1.5. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный ди-
зайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, 
и представить в управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний дизайн-проект, с замечаниями представителя 
заинтересованных лиц, обсуждается  в администрации Полысаевского городского окру-
га с участием представителя заинтересованных лиц и принимается решение по дизайн 
- проекту.

1.6. Дизайн-проект утверждается приказом управления по вопросам жизнеобеспечения.
2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение 

дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу

Дизайн проект благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу, включает в себя текстовое и визуальное описание благоустройства, перечень 
работ  (в том числе в виде соответствующих визуальных изображений).

Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории осуществляется 
в срок, не позднее 60 дней с момента включения дворовой территории в муниципальную 
программу.

Обсуждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории проводится с 
привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, представителей администрации Полысаевского городского 
округа, управления по вопросам жизнеобеспечения, управляющих компаний. 

Дизайн-проект наиболее посещаемых общественных территорий может быть подго-
товлен в виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение 
наиболее посещаемой общественной территории на топографической съемке в масштабе с 
отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства общественной 
территории, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и сметным 
расчетом стоимости работ.

Организация обсуждения дизайн - проектов обеспечивается управлением по вопросам 
жизнеобеспечения Полысаевского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 

Полысаевского городского округа
«Формирование современной городской среды» 

на 2019-2022 годы

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение

 минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, общественных территорий

1. Общие положения
Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий 
(далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных 
лиц, организаций, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий Полысаевского городского округа, механизм контроля за их 
расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового 
участия заинтересованных лиц, организаций  в выполнении указанных работ.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 
заинтересованных лиц, организаций, имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении мини-

мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, 
установленном органом государственной власти Кемеровской области;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ 
по благоустройству общественных территорий.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами, в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответс-
твующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в объеме не менее установленного государственной программой Кемеровской области. 

2.2. Организация финансового участия на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий заинтересованными лицами осуществляется путем добровольного безвозмездного 
перечисления денежных средств в бюджет Полысаевского  городского округа.

2.3. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соот-
ветствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 
целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае финансового участия, денежные средства заинтересованных лиц пе-

речисляются на лицевой счет, открытый управлением по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа (далее – Управление), в Управлении Федерального 
казначейства по Кемеровской области для учета средств, поступающих от оказания 
платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Управление заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение 
о благоустройстве дворовых территорий, общественных территорий, в которых определяются 
порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. 

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до 
начала работ по благоустройству дворовой, общественной территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязатель-
ства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Управление осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству.

Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными лицами до 31 
декабря отчетного года.

3.5. Управление обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, общественных территорий, подлежащих благоустройству.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется Управлением 
на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с 
условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии 
с условиями соглашения на выполнение работ. 

3.7. Управление осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на рас-
четный счет подрядной организации, отобранной по результатам проведения конкурсных 
процедур, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ 
(услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий с лицами, которые уполномочены действовать от имени за-
интересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением города Полысаево, в 
соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Управление обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинте-
ресованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома, общественной территории по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройс-

тва на дворовой, общественной  территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе 

Полысаевского городского округа
«Формирование современной городской среды» 

на 2019-2022 годы

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе 

Полысаевского городского округа
«Формирование современной городской среды

 муниципального образования Полысаевский 
городской округ» на 2018-2022 годы

Адресный перечень многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству  в 2019-2022 годах

п/п
Адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого включена в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
2019-2022 годы»

Площадь 
дворовой 
территории

2019 год
Ул. Космонавтов, 90,90 «А»
Ул. Космонавтов, 92,92 «А»

2020 год
Ул. Республиканская, 2,4

2021 год
Ул. Покрышкина, 1,3,5,7

2022 год
Ул. Крупской, 68,70,72,74,76

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

2019 год
Парк имени «Горовца» 2 этап

2020 год
Сквер «Памяти»

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

Сквер «Ветеранов» (13 квартал)
2022 год

Парк имени «Суворова»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе 
Полысаевского городского округа

«Формирование современной городской среды» 
на 2019-2022 годы

Целевые индикаторы муниципальной программы 
Полысаевского городского округа  «Формирование современной городской среды»

на 2019-2022 годы

№
п/п

Программное 
мероприятие

Целевой   
индикатор

Еди-
ница
измере
ния

Значение целевого индикатора Программы
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1.

Благоуст-
ройство 
дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных 
домов

Количество 
и площадь 
благоуст-
роенных 
дворовых 
территорий

ед./ 
тыс.
кв. м

14/64,2 15/73,8 16/86,13 17/90,8 18/97,6 19/102,3

Доля благоуст-
роенных 
дворовых 
территорий 
от общего 
количества 
и площади 
дворовых 
территорий

про-
центы 25 28,8 33,6 35,4 38 40

Охват населения 
благоуст-
роенными 
дворовыми 

территориями 
(доля населения, 
проживающего 
в жилом фонде 
с благоуст-
роенными 
дворовыми 

территориями, 
от общей 

численности 
населения 

муниципального 
образования)

про-
центы 36 38 44 46 47 48

2.

Благоуст-
ройство 
общест-
венных 
территорий 

Количество 
благоуст-
роенных 

общественных 
территорий

еди-
ницы 1 2 2 3 5 6

Площадь 
благоуст-
роенных 

общественных 
территорий

Тыс. 
кв. м. 8,5 9,3 56,3 66,8 82 95,3

Доля площади 
благоуст-
роенных 

общественных 
территорий к 

общей площади 
общественных 
территорий

про-
центы 5% 5% 31% 37% 45% 53%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.09.2018 № 1201

О создании Совета по развитию предпринимательства
в Полысаевском городском округе 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
Полысаевского городского округа и в соответствии с п. 33 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Создать Совет по развитию предпринимательства в Полысаевском городском 
округе.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав Совета по развитию предпринимательства в Полысаевском городском 

округе.
2.2. Положение о Совете по развитию предпринимательства в Полысаевском город-

ском округе.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Полысаевского городского 

округа от 18.04.2012 № 577 «О создании совета по предпринимательству», от 15.05.2015 
№ 831 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 18.04.2012 № 577 «О создании совета по предпринимательству», от 03.06.2016 
№ 823 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 18.04.2012 № 577 «О создании совета по предпринимательству».

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от 20.09.2018 № 1201

 
Состав Совета по развитию предпринимательства 

Полысаевского городского округа

А.Л. Кузеванов  - директор ООО «П Спектр», председатель регионального отделения 
«ОПОРА России» по г.Ленинск-Кузнецкому, Полысаево, Ленинск-Кузнецкому району (по 
согласованию);

Е.В. Королева  - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
В.В. Андреев  - первый заместитель главы Полысаевского городского округа; 
А.А. Гудова  - директор муниципального фонда поддержки малого предприниматель-

ства города Полысаево (по согласованию);
В.В. Шабалина  - начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Полысаевского городского округа;
Д.В. Квашнина - главный специалист отдела потребительского рынка и предприни-

мательства администрации Полысаевского городского округа;
И.А. Зайцев - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
И.Н. Костомарова - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Д.С. Костомаров - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Т.Е. Кириченко  - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
А.С. Бабарыкин  - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
О.Н. Бурмантова  -  генеральный директор ООО «Причал» (по согласованию);
И.Г. Балан - директор ООО РЭУ «Бытовик» (по согласованию);
Л.В. Ярхамова  - директор ООО «Околица» (по согласованию);
Е.А. Суслова  - индивидуальный предприниматель (по согласованию).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от 20.09.2018 № 1201

Положение
о Совете по развитию предпринимательства 

в Полысаевском городском округе

1. Общие положения
1.1. Положение о Совете по развитию предпринимательства Полысаевского городс-

кого округа (далее Положение) регламентирует цели и задачи деятельности Совета по 
развитию предпринимательства (далее Совет), устанавливает порядок формирования и 
состав Совета, а также вопросы, входящие в компетенцию Совета.

1.2. Целью создания Совета является координация взаимодействия администрации 
Полысаевского городского округа и предпринимательских структур для решения акту-
альных задач городского округа и развития малого и среднего предпринимательства.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными актами органов государственной власти Кемеровской области, 
нормативными актами органов местного самоуправления, настоящим Положением.

2. Основные задачи
2.1. Совет предназначен для решения следующих задач:
2.1.1. определение приоритетных направлений развития малого предпринимательства 

в Полысаевском городском округе (далее – городской округ);
2.1.2. создание условий для реализации муниципальной политики поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в городском округе, сочетание муниципальных 
интересов с интересами предпринимательских структур;

2.1.3. организация взаимодействия и сотрудничества со всеми заинтересованными 
организациями, органами местного самоуправления, предпринимателями, с целью реализа-
ции программ, направленных на развитие и поддержку малого предпринимательства;

2.1.4. содействие субъектам малого и среднего предпринимательства городского 
округа в работе по уменьшению административных барьеров в организации малого и 
среднего бизнеса;

2.1.5. разработка предложений по улучшению инвестиционного климата в городском 
округе;

2.1.6. взаимодействие с администрацией Полысаевского городского округа по эффек-
тивному использованию финансовых средств, направляемых на реализацию инвестици-
онных проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства.

3. Структура и основные направления деятельности Совета
3.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации Полысаевского 

городского округа.
3.2. Изменения в состав Совета вносятся по представлению Совета и утверждаются 

постановлением администрации Полысаевского городского округа.
3.3. Председатель избирается из числа членов Совета по развитию предприниматель-

ства на первом заседании Совета путем голосования простым большинством голосов и  
утверждается протоколом Совета.

3.4. Председатель Совета:
а) представляет Совет в коллегии администрации городского округа;
б) разрабатывает проекты повесток дня очередных заседаний Совета;
в) организует работу по подготовке заседаний Совета;
г) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
д) организует ежегодное подведение итогов работы Совета и представляет отчет главе 

Полысаевского городского округа;
е) решает иные вопросы.
3.5. Ответственный секретарь Совета избирается из числа членов Совета по раз-

витию предпринимательства на первом заседании Совета путем голосования простым 
большинством голосов и  утверждается протоколом Совета.

3.6. Ответственный секретарь Совета:
а) организует формирование повестки заседаний;
б) организует созыв заседаний Совета;
в) обеспечивает представление материалов для ознакомления членам Совета;
г) оформляет протоколы заседаний Совета и обеспечивает их адресную рассылку;
д) обеспечивает представление председателю Совета свод предложений, поступивших 

от членов Совета, по вопросам деятельности Совета.
3.7. Члены Совета:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке материалов 

по рассматриваемым вопросам;
б) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают 

свое мнение, замечания и предложения по существу обсуждаемых вопросов;
в) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
г) обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам.

4. Функции, полномочия, права
4.1. В компетенцию Совета входит:
4.1.1. участие в разработке муниципальной программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства» и других документов по приоритетным направлениям 
малого и среднего предпринимательства, их согласование;

4.1.2. разработка предложений главе Полысаевского городского округа по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективному использованию объ-
ектов муниципальной собственности;

4.1.3. участие в разработке и обсуждении проектов документов органов местного 
самоуправления, касающихся интересов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

4.1.4. принятие регламента работы Совета по поддержке и развитию малого и среднего 
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предпринимательства и внесение в него изменений.

4.2. Совет имеет право запрашивать информацию по вопросам предприниматель-
ской деятельности у органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов подразделений администрации городского округа, а также приглашать на свои 
заседания их представителей.

4.3. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

4.4. Совет правомочен принимать решения при наличии на заседании Совета не менее 
50% от установленного числа членов Совета. Решение Совета принимается большинством 
голосов от присутствующих на заседании членов Совета.

4.5. Решения Совета оформляются протоколом и подписываются председателем 
Совета.

5. Прекращение деятельности Совета
5.1. Решение о прекращении деятельности Совета принимается главой Полысаевского 

городского округа.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.09.2018 № 1202

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» 

на 2019-2021 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по строительству объектов 
жилищной, социальной и коммунальной инфраструктуры, строительства автодорог и 
приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог города, 
ремонта пешеходных дорожек, администрация Полысаевского городского округа п о с 
т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского 
округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2019-
2021 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2019.

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

5. 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 
признать утратившим силу с 01.03.2019.

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

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

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 20.09.2018 № 1202

 
Муниципальная программа Полысаевского городского округа 

«Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог»
на 2019-2021 годы (далее – программа)

Паспорт программы

Наименование
программы «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог»

Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 22.08.2018 №1067 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2019 год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству.

Основные разработчики 
программы

Управление капитального строительства Полысаевского городского 
округа.

Заказчик программы Администрация  Полысаевского городского округа.

Цели и  задачи программы  

Целями программы являются: комплексное решение проблемы 
обеспечения жильём жителей города создание условий развития 
коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 
содействие экономическому росту, укреплению единого 
экономического пространства города, а также повышению уровня 
жизни населения за счет формирования сети автомобильных 
дорог местного значения, соответствующей потребностям 
экономики, населения и города.
Задачи программы:
обеспечение роста темпов жилищного строительства;
повышение качества и эффективности жилищного строительства;
создание условий для развития жилищного сектора и повышения 
уровня доступности населения жильём через стабильный объём 
строительства жилья;
привлечение частных инвестиций в жилищное строительство;
- обустройство коммунальной инфраструктурой жилой застройки;
- увеличение протяженности построенных и реконструированных 
автомобильных дорог города;
- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети 
автомобильных дорог местного значения  для населения и 
хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности 
населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог 
местного значения.
      - обеспечение жителей города сетью пешеходных дорожек.

Важнейшие целевые 
индикаторы

Общий годовой объём вводимого жилья.
 Ввод жилья на 1 жителя.
 Средняя обеспеченность жильём на 1 человека.
4. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние автодорог по показателям ровности и наличия дефектов.
5. Обеспечение строящихся объектов жилищного строительства 
внутриквартальными проездами.

Сроки реализации 
программы  2019-2021 годы.

Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

Подпрограмма «Жилищное строительство».
Подпрограмма «Капитальное строительство».
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек».

Основные исполнители 
программы 

Управление капитального строительства Полысаевского городского 
округа.

Объёмы и источники 
финансирования
программы

Всего общий объём финансирования составляет 200 071,40 тыс. руб., 
из которых:
151 103,00 тыс.руб.-  средства местного бюджета;
48 968,40 тыс.руб. – субвенции бюджетам городских округов, в том 
числе по годам реализации:
2019 г. – 51 117,30 тыс. руб. в том числе:
44 259,00 тыс.руб.- средства местного бюджета,
6 858,30 тыс.руб.- субвенции бюджетам городских округов;
2020 г. – 62 670,10 тыс. руб. в том числе:
54 476,00 тыс.руб.- средства местного бюджета,
8 194,10 тыс.руб.- субвенции бюджетам городских округов;
2021 г. – 86 284,0 тыс. руб. в том числе:
52 368,00 тыс.руб.- средства местного бюджета,
33 916,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов.
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации 
мероприятий программы может осуществляться из иных, не 
запрещенных законодательством источников.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Ввод в эксплуатацию 
2019 год – 5,3 тыс.кв.м.
2020 год – 5,5 тыс.кв.м. 
2021 год – 5,8 тыс.кв.м. жилья.
2. Строительство автодорог:
2019 год – 0,3 км
2020 год – 0,4 км
2021 год – 0,9 км.
3.  Реализация мероприятий по  программе «Безопасные и 
качественные дороги».
2019 год – 3,0 км
2020 год – 4,0 км
2021 год – 5,0 км. 

1. Содержание проблемы и необходимость её решения 
программными методами.
1.1. Несмотря на положительные тенденции ввода жилья в г.Полысаево по состоянию 

на 01.08.2018 на учёте нуждающихся зарегистрировано 333 семьи, в том числе: 
• 48 - семьи инвалидов;
• 34 - многодетные семьи;
• 11 - семей участников боевых действий;
• 127 – дети – сироты.
В рамках подготовки очередного этапа расселения аварийного жилья проводится 

обследование жилого фонда и по состоянию на 01.06.2017 года выявлено  45 аварийных 
домов, площадью 10,6 тыс.кв.м., в которых проживают 250 семей.

Программа направлена на выполнение обязательств государства перед гражданами, 
оказание адресной поддержки категориям граждан, установленным программой, сокра-
щение сроков ожидания в очереди, улучшение демографической ситуации в городе, 
уменьшение социальной напряженности в обществе. 

Одной их основных проблем в сфере жилищного строительства является отсутствие 
земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой. Программой пре-
дусмотрено строительство сетей коммуникаций к объектам капитального строительства, 
сдаваемым в эксплуатацию.

1.2.  Из-за значительного дефицита бюджетных средств мероприятия по подпрограм-
ме «Капитальный ремонт» на 2020- 2021 годы  не запланированы. В случае увеличения 
лимитов в подпрограмму будут внесены изменения и дополнения. 

Возможные мероприятия:  
1.2.1. В 2014 году разработан проект стадии «П» «Реконструкция МБОУ «Школа № 17» 

с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений». Существующая 
на сегодняшний день школа без спортивного и актового залов, мастерских. Недостаточно 
помещений для начальных классов. Цель разработки проекта - обеспечение норматива 
для перехода на новый федеральный государственный общеобразовательный  стандарт. 
На 2019 год запланирована работа по корректировке проектно-сметной документации в 
соответствии с действующими нормативами и требованиями к общеобразовательным 
учреждениям. Это позволит обеспечить включение объекта в областную программу фи-
нансирования на 2019-2020 годы.

1.2.2. Обследование строительных конструкций и разработка проекта реконструкции 
очистных сооружений канализационных стоков города. Цель мероприятия - обеспечение 
достижения нормального качества очистки стоков и увеличения пропускной способности, 
в связи с увеличением объёмов жилищного строительства.   

1.3. Программой предусмотрены мероприятия по обеспечению технической докумен-
тацией, строительству внутриквартальных проездов к вводимым объектам капитального 
строительства и обеспечение безопасности движения пешеходов. Проектирование улично-
дорожной сети застроенной части малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты. Завершение работ по проектирование улично-дорожной сети 
и строительство автодороги, закольцовывающей квартал № 13. Участие в реализации 
программы «Безопасные и качественные дороги»

2. Сроки и этапы реализации программы.
Действие программы рассчитано на 2019– 2021 годы.
3. Ожидаемые результаты реализации программы.
По итогам работы 2019 года и  плановый  период 2020-2021 годов планируется вы-

полнить:

№
пп Наименование работ Единица

измерения
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Ввод в эксплуатацию объектов жилищного 
строительства тыс.кв.м 5,3 5,5 5,8

2. Строительство автодорог км 0,3 0,4 0,9
3. Капитальный ремонт автодорог по программе 

«Безопасные и качественные дороги» км 3,0 4,0 5,0

4. Оценка эффективности программы.

Целевые индикаторы эффективности 
реализации программы

Единица 
измере-
ния

Базовый 
показа-
тель 
2018 год

2019 год 2020 год 2021 год

Общий годовой объём вводимого 
жилья тыс.кв.м 5,0 5,3 5,5 5,8
Ввод жилья на 1 жителя кв.м 0,171 0,188 0,198 0,208
Средняя обеспеченность жильём на 
1 человека кв.м 25,59 25,51 25,56 25,62

Приведение в нормативное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние автодорог по показателям 
ровности и наличия дефектов.

км - 3,0 4,0 5,0

Обеспечение строящихся объектов 
жилищного строительства 
внутриквартальными проездами.

кв.м 0,0 1 000,0 1 500,0 1 8 00,0

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов  программы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,
мероприятий

Источ-
ники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего
в том числе
2019 2020 2021
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Муниципальная программа 
Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог»

 151 103,00 44 259,00 54 476,00 52 368,00

Подпрограмма «Жилищное 
строительство»  2019-2021 годы

местный 
бюджет 72 359,00 12 389,00 30 221,0 29 749,0

Подпрограмма «Капитальное 
строительство»  2019-2021 годы

местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Строительство и 
ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» 2019-2021 годы

местный 
бюджет 78 744,00 31 870,0 24 255,0 22 619,0

6. Система управления реализацией программы.
6.1. Заместитель главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строитель-

ству осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность за реализацию 
и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее 
выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

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

6.3. В процессе реализации программы управление капитального строительства 
Полысаевского городского округа вправе по согласованию с заместителем главы По-
лысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству, принимать решение о 
внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию мероприятий, в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований на реализацию программы в целом.

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

6.4. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы управление 
капитального строительства организует ведение отчетности.

6.5. Управление капитального строительства  ежеквартально, в срок не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет заместителю главы По-
лысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству  и в отдел экономики и 
промышленности администрации Полысаевского городского округа отчет о результатах 
реализации программы. 

6.6. Ежегодно в срок до 20 февраля управление капитального строительства направляет 
заместителю главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству и в 
отдел экономики и промышленности администрации  Полысаевского городского округа доклад 
о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный финансовый год, включая:

6.6.1. отчет о результатах реализации программы;
6.6.2. сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
6.6.3. данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привле-

ченных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;
6.6.4. сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
6.6.5. сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам.
 7. Программные мероприятия.
7.1. Подпрограмма «Жилищное строительство» 2019 - 2021 годы.

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
прог-
рамм-
ных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, 
разработка проектно-
сметной документации, 
обустройство комму-
нальной инфраструктуры 
(строительство):

91827,40 42 859,00 16 806,10 32 162,30

УКС 
Полы-
саевского 
городс-
кого 
округа

2019 13 747,30 6 889,00 1 872,50 4 985,80
2020 26 915,10 18 721,00 1 842,60 6 351,50
2021 51165,00 17 249,00 13 091,00 20 825,00

1.1.

Строительство, разра-
ботка проектно-сметной 
документации, обуст-
ройство коммунальной 
инфраструктуры (приоб-
ретение жилых поме-
щений для детей-сирот ):

45 398,30 16 806,10 28 592,20

1.1.1. 2019 6 263,30 1 872,50 4 390,80
1.1.2. 2020 6 409,00 1 842,60 4 566,40
1.1.3. 2021 32 726,00 13 091,00 19 635,00

1.2.

Строительство, разработка 
проектно-сметной доку-
ментации, обустройство 
коммунальной инфраст-
руктуры (субвенции бюд-
жетам городских округов 
на обеспечение жильем 
отдельных категорий граж-
дан,установленных Феде-
ральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 
годов:

2 380,10 2 380,10

1.2.1. 2019 595,00 595,00
1.2.2. 2020 1 190,10 1 190,10
1.2.3. 2021 595,00 595,00

1.3.

Строительство, разработка
проектно-сметной доку-
ментации, обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(субвенции бюджетам 
городских округов на 
обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидом в 
Российской Федерации):

1 190,00 1 190,00

1.3.1. 2019 - -
1.3.2. 2020 595,00 595,00
1.3.3. 2021 595,00 595,00

1.4.

Строительство, 
разработка проектно-
сметной документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(приобретение жилых 
помещений):

42 859,00 42 859,00

1.4.1. 2019 6 889,00 6 889,00
1.4.2. 2020 18 721,00 18 721,00
1.4.3. 2021 17 249,00 17 249,00

2.

Строительство, 
разработка проектно-
сметной документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(проектные работы):

7 500,00 7 500,00

УКС 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2.1. 2019 1 500,00 1 500,00
2.2. 2020 3 000,00 3 000,00
2.3. 2021 3 000,00 3 000,00

3.

Строительство, 
разработка проектно-
сметной документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(коммунальная 
инфраструктура):

22 000,00 22 000,00

УКС 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

3.1. 2019 4 000,00 4 000,00
3.2. 2020 8 500,00 8 500,00
3.3. 2021 9 500,00 9 500,00

Всего по подпрограмме, 
из которых: 121 327,40 72 359,00 16 836,10 32 162,30
2019 19 247,30 12 389,00 1 872,50 4 985,80
2020 38 415,10 30 221,00 1 842,60 6 351,50
2021 63665,00 29 749,00 13 091,00 20 825,00

7.2. Подпрограмма «Капитальное строительство» 2019 - 2021 годы

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

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

ВСЕГО

в том числе

Мест-
ный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюджет

Вне-
бюд-
жетный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(проектирование):

0,00 0,00
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

1.1. 2019 0,00 0,00
1.2. 2020 0,00 0,00
1.3. 2021 0,00 0,00

Всего по подпрограмме, из 
которых: 0,00 0,00

2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

7.3. Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 2019 
- 2021 годы

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

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

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

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

23 924,00 23 924,00

УКС 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

1.1. 2019 10 800,00 10 800,00
1.2. 2020 6 505,00 6 505,00
1.3. 2021 6 619,00 6 619,00

2.

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(проектирование):

5 500,00 5 500,00

УКС 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 2 000,00 2 000,00
2020 2 000,00 2 000,00
2021 1 500,00 1 500,00

3.

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

6 000,00 6 000,00

УКС 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 2 000,00 2 000,00
2020 2 000,00 2 000,00
2021 2 000,00 2 000,00

4.

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документации, текущий и 
капитальный ремонт 
(капитальный ремонт, 
безопасные и качественные 
дороги):

28188,00 28188,00

УКС 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 12300,00 12300,00
2020 8 569,00 8 569,00
2021 7 319,00 7 319,00
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5.

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документации, текущий и 
капитальный ремонт (текущий 
ремонт за счет средств 
дорожного фонда):

6 362,00 6 362,00

2019 2 000,00 2 000,00
2020 2 181,00 2 181,00
2021 2 181,00 2 181,00

6.

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(капитальный ремонт за счет 
средств дорожного фонда):

8 770,00 8 770,00

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019 2 770,00 2 770,00
2020 3 000,00 3 000,00
2021 3 000,00 3 000,00
Всего по подпрограмме, из 
которых: 78 744,00 78 744,00

2019 31 870,00 31 870,00
2020 24 255,00 24 255,00
2021 22 619,00 22 619,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.09.2018 № 1211

О внесении изменений в документацию по планировке территории 

В целях приведения документации по планировке территории в соответствие с положе-
ниями действующего законодательства, в соответствии со ст.ст. 45-46 Градостроительного 
кодекса, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ», с уче-
том заключения о результатах общественных обсуждений от 19.09.2018 , администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в «Проект планировки и проект межевания территории площадью 3,7 га, рас-
положенной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, 
Задемидко, Анжерская, Кемеровская», утвержденный постановлением администрации от 
29.09.2017 № 1323 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 части 1 «Основная часть»  дополнить разделами:
1.1.1. Раздел «1.1.2.5.Численность населения проектируемой жилой застройки».
Расчет планируемой численности населения проектируемой жилой застройки пред-

ставлен в таблице 1.
Численность населения проектируемой жилой застройки

№ Наименование
Кол-во квартир, шт Жилая площадь 

квартир, м2
Кол-во
жителей, чел1

комн
2
комн всего

1 4х секционный дом
(3 этажа) 33 18 51 1104,5 120

2 4х секционный дом
(3 этажа) 33 18 51 1104,5 120

3 4х секционный дом
(3 этажа) 12 24 36 1301,06 120

4 4х секционный дом
(3 этажа) 12 24 36 1301,06 120

Итого 480

1.1.2.Раздел «1.1.2.6.Объекты социальной инфраструктуры»
Строительство новых объектов социальной инфраструктуры
(общеобразовательные школы, детские сады) проектом не предусмотрено.
Планируемая численность населения проектируемой жилой застройки составляет 

480 человек.
Согласно действующей редакции Генерального плана города Полысаево возрастная 

структура населения на 2017 год составляет:
- Дети 0-6лет -7,6%;
- Дети 7-15 лет -11%
Соответственно на проектируемой территории из 480 человек :
- дети в возрасте 0-6 лет – 37 человек
- дети в возрасте 7-15 лет – 53 человека.
Объекты социальной инфраструктуры, расположенные в радиусе обслуживания:
- МБОУ «Школа №14»
- МАДОУ «Детский сад №1».
Количество мест в данных объектах достаточно для обслуживания населения проек-

тируемой территории.
1.1.3.Раздел «1.1.3.6.Проектируемые красные линии»
В границах проектируемой территории отсутствуют ранее установленные красные 

линии. Данным проектом предусматривается установление красных линий.
Для разработки на местности красных линий, линий регулирования застройки выпол-

нен разбивочный чертеж в соответствии с требованиями РДС 30-201-98 «Инструкция и 
порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации».

Плановое положение имеющихся улиц и застройки явилось основой для принятия 
направлений осей вновь проектируемых улиц , а также для определения координат гра-
фическим способом.

Координаты поворотных точек красных линий выполнены в системе координат при-
нятой для ведения ЕГРН.

На разбивочном чертеже показаны расстояния между точками красных линий и углы 
поворота.

Красные линии, после выноски их в натуру, закрепляются металлическими стержня-
ми.

Линия застройки жилыми зданиями предусмотрена с отступом от красной линии на 
3м.

1.2. В графическую часть проектной документации добавить прилагаемый «Разбивоч-
ный чертеж красных линий».

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от 24.09.2018 № 1211

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.09.2018 № 1212

О внесении изменений в документацию по планировке территории 

В целях приведения документации по планировке территории в соответствие с положе-
ниями действующего законодательства, в соответствии со ст.ст. 45-46 Градостроительного 
кодекса, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ», с учетом 
заключения о результатах общественных обсуждений  от 19.09.2018 , администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в «Проект планировки территории площадью 3,6 га, расположенной в Ке-
меровской области г.Полысаево, ограниченной улицами Космонавтов, Севастопольская, 
Попова, Свердлова», утвержденный постановлением администрации от 20.09.2016 № 
1409 следующие изменения:

1.1.Часть  1 тома 1  Основная часть изложить в следующей редакции:
«1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение
1.1 Объекты местного значения, планируемые к размещению
Перечень объектов, предусмотренный под новое строительство

№
п/п

Наименование
объекта

Единица 
измере
ния

Кол-
во

Функциональная 
зона

Местопо-
ложение Примечание

1.Жилые здания и сооружения

1.1 Двух секционный жилой 
дом  (3 этажа)

квартир
чел.

24
84 Жилая зона Ул. Попова

1.2
Трех секционный 
угловой жилой  дом

(3 этажей)
квартир
чел.

42
139 Жилая зона Ул. Севасто-

польская

1.3 Двух секционный жилой 
дом  (3 этажа)

квартир
чел.

24
84 Жилая зона Ул. Попова

1.4 Двух секционный жилой 
дом  (3 этажа)

квартир
чел.

24
84 Жилая зона Ул. Попова

1.5 Трех секционный жилой  
дом (3 этажей)

квартир
чел.

36
126 Жилая зона Ул. Попова

1.6
Трех секционный 
угловой жилой  дом

(3 этажей)
квартир
чел.

42
139 Жилая зона Ул. 

Космонавтов

4.Учреждения бытового и коммунального обслуживания

4.1 Трансформаторная 
подстанция м2 96,2

Зона 
инженерного 
использова

ния

ул. 
Космонавтов

Объект 
инженерного 
назначе
ния

Численность квартала на расчетный срок составила 704 человека:
48 человек сохраняемая численность (сохраняемая застройка);
656 человек планируемая численность (проектируемая застройка).
Согласно действующей редакции Генерального плана города Полысаево, утвержденного 

в 2007 году, возрастная структура населения на первую очередь (2017год) в процентах к 
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общей численности населения составляет:

дети 0-6лет - 7,6%;
дети 7-15 лет - 11%.
Соответственно, на проектируемой территории из 656 человек, проживающих в городе, 

122 - это дети в возрасте до 15 лет, из них:
дети 0-6 лет - 50 человек;
дети 7-15 лет - 72 человека.
В соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. п. 10 
Учреждения и предприятия обслуживания:

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными 
в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 5. 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

для детских дошкольных учреждений - 500 м.;
для общеобразовательных учреждений - 500м (размещение общеобразовательных 

учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I сту-
пени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся П-Ш ступеней - не более 50 мин 
(в одну сторону)).

Объекты социальной инфраструктуры, которые обеспечивают необходимый радиус 
обслуживания территории:

МБДОУ «Детский сад № 26» (138 мест); 
МБДОУ «Детский сад № 27» (155 мест);
МБОУ «Школа № 35» (494 места);
- МБОУ «СОШ № 44» (1155 места).
По прогнозу на перспективу в данных учреждениях имеется необходимый запас мощ-

ности для обеспечения мест для проживающих на данной территории.» 
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Полысаево» и разместить на 

официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 17.08.2018 по 
17.09.2018. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе- 0
в электронной форме – 0
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект постановления о внесении изменений  в «Проект планировки 

территории площадью 3,6 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, огра-
ниченной улицами Космонавтов, Севастопольская, Попова, Свердлова», утвержденный  
постановлением администрации от 20.09.2016 № 1409. 

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом протокола обще-
ственных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений утвердить 
проект постановления о внесении изменений  в «Проект планировки территории площа-
дью 3,6 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами 
Космонавтов, Севастопольская, Попова, Свердлова», утвержденный  постановлением 
администрации от 20.09.2016 № 1409.    

Председатель комиссии                   
по проведению общественных обсуждений                           Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений  по  проекту постановления о внесении изменений 

 в «Проект планировки территории площадью 3,6 га, расположенной в Кемеровской 
области г.Полысаево, ограниченной улицами Космонавтов, Севастопольская, 

Попова, Свердлова».
г.Полысаево                                                                                               18.09.2018г. 

Организатор общественных обсуждений: администрация Полысаевского городского 
округа (постановление администрации от 13.08.2018 № 1037 «О назначении обществен-
ных обсуждений»)

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация в газете «Полы-
саево» от 17.08.2018, размещение на сайте города http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ 
в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений:  проект постановления о внесении изменений  
в «Проект планировки территории площадью 3,6 га, расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево, ограниченной улицами Космонавтов, Севастопольская, Попова, Свердлова», 
утвержденный  постановлением администрации от 20.09.2016 № 1409. 

Состав комиссии:
Председатель комиссии -  Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы городского округа 

по   ЖКХ и строительству;                   
Заместитель председателя  комиссии - Зубарева Наталья Александровна,   начальник 

Управления архитектуры и градостроительства;     
Секретарь  - Спиридонова Наталья Николаевна,  начальник отдела Управления архи-

тектуры и градостроительства.
Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. -  начальник Управления капитального строительства;
Кошкарова М.Е. - председатель Комитета по управлению  муниципальным имущес-

твом;
Чудакова Ж.В. -  зам. начальника Управления архитектуры и градостроительства;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промышленности.
Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 17.08.2018 по 

17.09.2018. 
Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе- 0
в электронной форме – 0
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект постановления о внесении изменений  в «Проект планировки 

территории площадью 3,6 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, огра-
ниченной улицами Космонавтов, Севастопольская, Попова, Свердлова», утвержденный  
постановлением администрации от 20.09.2016 № 1409. 

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом протокола обще-
ственных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений утвердить 
проект постановления о внесении изменений  в «Проект планировки территории площа-
дью 3,6 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами 
Космонавтов, Севастопольская, Попова, Свердлова», утвержденный  постановлением 
администрации от 20.09.2016 № 1409. 

3.Представить заключение и протокол общественных обсуждений  в администрацию 
Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений в газете «Полысаево»

Председатель                                                                               Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь         Н.Н. СПИРИДОНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по  проекту постановления о внесении изме-

нений  в «Проект планировки территории площадью 3,6 га, расположенной
 в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами Космонавтов, 

Севастопольская, Попова, Свердлова».
От  19.09.2018                                                                                       г.Полысаево  

Организатор общественных обсуждений: администрация Полысаевского городского 
округа (постановление администрации от 13.08.2018 № 1037 «О назначении обществен-
ных обсуждений»).

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация в газете «Полы-
саево» от 17.08.2018, размещение на сайте города http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ 
в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений:   проект постановления о внесении измене-
ний  в «Проект планировки территории площадью 3,6 га, расположенной в Кемеровской 
области г.Полысаево, ограниченной улицами Космонавтов, Севастопольская, Попова, 
Свердлова», утвержденный  постановлением администрации от 20.09.2016 № 1409. За-
ключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 18.09.2018.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений  по  проекту постановления о внесении изменений 

в «Проект планировки и проект межевания территории площадью 3,7 га, располо-
женной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, 

Задемидко, Анжерская, Кемеровская».
г.Полысаево                                                                                           18.09.2018г. 

Организатор общественных обсуждений: администрация Полысаевского городского 
округа (постановление администрации от 13.08.2018 № 1038 «О назначении обществен-
ных обсуждений»).

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация в газете «Полы-
саево» от 17.08.2018, размещение на сайте города http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ 
в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: по  проекту постановления о внесении изме-
нений в «Проект планировки и проект межевания территории площадью 3,7 га, распо-
ложенной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, 
Задемидко, Анжерская, Кемеровская», утвержденный  постановлением администрации 
от 29.09.2017 № 1323.

Состав комиссии:
Председатель комиссии -  Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы городского округа 

по   ЖКХ и строительству;                   
Заместитель председателя  комиссии - Зубарева Наталья Александровна,   начальник 

Управления архитектуры и градостроительства;     
Секретарь  - Спиридонова Наталья Николаевна,  начальник отдела Управления архи-

тектуры и градостроительства.
Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. -  начальник Управления капитального строительства;
Кошкарова М.Е. - председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом;
Чудакова Ж.В. -  зам. начальника Управления архитектуры и градостроительства;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промышленности.
Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 17.08.2018 по 17.09.2018. 
Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе- 0
в электронной форме – 0
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект постановления о внесении изменений в «Проект планировки и 

проект межевания территории площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровс-
кая», утвержденный  постановлением администрации от 29.09.2017 № 1323.

2 .Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом протокола обще-
ственных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений утвердить   
проект постановления о внесении изменений в «Проект планировки и проект межевания 
территории площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, огра-
ниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская», утвержденный  
постановлением администрации от 29.09.2017 № 1323.

3. Представить заключение и протокол общественных обсуждений  в администрацию 
Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений в газете «Полысаево»

Председатель                                                                               Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь         Н.Н. СПИРИДОНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по  проекту постановления о внесении 

изменений в «Проект планировки и проект межевания территории площадью 3,7 га, 
расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами 

Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская».
От  19.09.2018                                                                                          г.Полысаево  

Организатор общественных обсуждений: администрация Полысаевского городского 
округа (постановление администрации от 13.08.2018 № 1038 «О назначении обществен-
ных обсуждений»)

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация в газете «Полы-
саево» от 17.08.2018, размещение на сайте города http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ 
в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: проект постановления о внесении изменений в 
«Проект планировки и проект межевания территории площадью 3,7 га, расположенной в Кеме-
ровской области г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, 
Кемеровская», утвержденный  постановлением администрации от 29.09.2017 № 1323.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 18.09.2018.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 17.08.2018 по 
17.09.2018. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе- 0
в электронной форме – 0
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить  проект постановления о внесении изменений в «Проект планировки и 

проект межевания территории площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровс-
кая», утвержденный  постановлением администрации от 29.09.2017 № 1323.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом протокола обще-
ственных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений утвердить   
проект постановления о внесении изменений в «Проект планировки и проект межевания 
территории площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, огра-
ниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская», утвержденный  
постановлением администрации от 29.09.2017 № 1323.

   
Председатель комиссии                   
по проведению общественных обсуждений                           Г.Ю. ОГОНЬКОВ.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2018 № 97 

О внесение изменений и дополнений в решение 
Полысаевского городского Совета от 16.08.2006 №77

«О едином порядке присвоения и регистрации почтовых
адресов объектов недвижимости в Полысаевском городском округе»

В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», рассмотрев материалы Управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа, Совет народных депутатов Полысаевского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Дополнить «Каталог улиц и переулков города Полысаево», утвержденный решением 

Полысаевского городского Совета от 16.08.2006 №77 «О едином порядке присвоения 
и регистрации почтовых адресов объектов недвижимости в Полысаевском городском 
округе» следующими адресами:

1.1. строку 4 списка улиц дополнить адресом: ул. Абаканская, 72Б;
1.2. строку 5 списка улиц дополнить адресом: ул. Авиационная, 6;
1.3. строку 11 списка улиц дополнить адресом: ул. Айвазовского, 4; 14;
1.4. строку 12 списка улиц дополнить адресом: ул. Аксакова, 84; 85;         
1.5. строку 13 списка улиц дополнить адресом: ул. Активная, 2Б;   
1.6. строку 22 списка улиц дополнить адресом: ул. Баумана, 36А;   
1.7. строку 31 списка улиц дополнить адресом: ул. Вахтангова, 17А;   
1.8. строку 40 списка улиц дополнить адресом: ул. Вольная,23А;   
1.9. строку 42 списка улиц дополнить адресом: ул. Гимнастов, 13А; 
1.10. строку 52 списка улиц дополнить адресом: ул. Джамбула, 22;      
1.11. строку 62 списка улиц дополнить адресом: ул. Журналистов, 37А; 42;  
1.12. строку 64 списка улиц дополнить адресом: ул. Запорожская, 9А;
1.13. строку 67 списка улиц дополнить адресом: ул. Зеленый ключ, 22;   
1.14. строку 71 списка улиц дополнить адресом: ул. Изумрудная, 24   
1.15. строку 79 списка улиц дополнить адресом: ул. Кирсанова, 1А;   
1.16. строку 93 списка улиц дополнить адресом: ул.Красногвардейская, 33А; 45;
1.17. строку 94 списка улиц дополнить адресом: ул. Красногорская, 135;   
1.18. строку 96 списка улиц дополнить адресом: ул. Красноорловская, 23;
1.19. строку 135 списка улиц дополнить адресом: ул. Невская, 6; 11;
1.20. строку 136 списка улиц дополнить адресом: ул. Новая, 24;
1.21. строку 146 списка улиц дополнить адресом: ул. Отважная, 7; 9; 46;           
1.22. строку 160 списка улиц дополнить адресом: ул. Почетного Шахтера, 33В;   
1.23. строку 163 списка улиц дополнить адресом: ул. Проскакова, 6; 17;   
1.24. строку 170 списка улиц дополнить адресом: ул. Репина, 27А;
1.25. строку 172 списка улиц дополнить адресом: ул. Российская, 3; 5; 6; 12; 13; 16; 17; 

19; 23;    
1.26. строку 181 списка улиц дополнить адресом: ул. Севастопольская, 24;
1.27. строку 182 списка улиц дополнить адресом: ул. Серова, 9;        
1.28. строку 183 списка улиц дополнить адресом: ул. Сиреневая, 8Б;
1.29. строку 194 списка улиц дополнить адресом: ул. Стальского, 30;  
1.30. строку 195 списка улиц дополнить адресом: ул. Степана Халтурина, 28А;   
1.31. строку 210 списка улиц дополнить адресом: ул. Филатова, 20А;
1.32. строку 213 списка улиц дополнить адресом: ул. Церковная, 3А;
1.33. строку 223 списка улиц дополнить адресом: ул. Ягодная, 28;   
1.34. строку 8 списка переулков дополнить адресом: пер. Давыдова, 2;   
1.35. строку 20 списка переулков дополнить адресом: пер. Макаренко, 1; 17А;
1.36. строку 35 списка переулков дополнить адресом: пер. Ручейный, 11;   
1.37. строку 38 списка переулков дополнить адресом: пер. Скандилова, 23;   
1.38. строку 44 списка переулков дополнить адресом: пер. Урожайный, 1; 1А;
1.39. строку 46 списка переулков дополнить адресом: пер. Ушакова, 6;   
1.40. строку 48 списка переулков дополнить адресом: пер. Фонвизина, 4; 16.  
2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 

разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в 
городской массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам 
ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                                       Н.Е. КЕНТНЕР.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  РЕШЕНИЕ 
 от 27.09.2018  № 98

О согласовании тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые 
муниципальным  автономным учреждением «Полысаевский 

многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

На основании статьи 8, 31 Устава муниципального образования «Полысаевский 
городской округ»,в соответствии с приказом муниципального автономного учреждения 
«Полысаевский многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» от 03.09.2018№58«Об утверждении тарифов на дополнительные 
платные услуги предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Полыса-
евский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,заслушав директора муниципального автономного учреждения «Полысаевский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(О.А. Чугунова), Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1.Согласовать Перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых муници-

пальным автономным учреждением «Полысаевский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.Согласовать тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые му-
ниципальным автономным учреждением «Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Согласовать Перечень льготных категорий граждан, для которых дополнительные 
платные услуги предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Полыса-
евский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» оказываются бесплатно.

4.Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 26.01.2017№ 10 «О согласовании тарифов на дополнительные платные 
услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Полысаевский мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 
01.10.2018 года.

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

7.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.

СОГЛАСОВАНЫ
    решением Совета 
       от 27.09.2018 № 98

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных платных услуги, предоставляемых

муниципальным автономным учреждением «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

1. Прием, первичная обработка документов, заключение агентского договора.
2. Составление договора (купли-продажи, дарения, мены недвижимого имущества). 
3. Составление договора купли-продажи транспортного средства.
4. Составление расписки о передаче денежных средств.
5. Составление искового заявления.
6. Заполнение заявления для государственной регистрации физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей.
7. Оформление документов на передачу жилого помещения в собственность граждан 

в порядке приватизации жилого фонда.
8. Плата за срочность.
9. Ксерокопирование (за исключением бесплатного копирования документов, пре-

дусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”).

10.  Сканирование (за исключением бесплатного сканирования документов, предусмот-
ренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”).

11. Работа с личным кабинетом физического лица на официальных сайтах ФГИС 
«Единый портал государственных услуг и муниципальных услуг (функций)», органов 
исполнительной власти, иных организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

12. Предоставление части помещения в аренду.
13. Выезд сотрудника Муниципального автономного учреждения «Полысаевский мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для 
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также для доставки результатов предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в пределах г.Полысаево).

СОГЛАСОВАНЫ
   решением Совета 
     от 27.09.2018 № 98

ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, предоставляемые

муниципальным автономным учреждением «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

№ 
п/п

Наименование   
дополнительной платной

услуги
Единица 
измерения

Стоимость в 
рублях для 
физических 

лиц

Стоимость в 
рублях для 
физических 

лиц*

Стоимость в 
рублях для 
юридических 

лиц
1 2 3 4 5

Оформление документов

1.
Прием, первичная обработка 
документов, заключение агентского 
договора

1 договор 280 143 286

2.

Составление договора (купли-
продажи, дарения, мены 
недвижимого имущества) на один 
объект, между двумя участниками 
сделки

1 договор 1200 600 1500

Дополнительно:

2.1. -за каждого последующего 
участника сделки 1 участник 110 50 110

2.2. -за каждый последующий объект 
сделки 1 объект 110 50 110

3. Составление договора купли-
продажи транспортного средства 1 договор 550 270 550

4. Составление расписки о передаче 
денежных средств 1 расписка 550 270 550

5. Составление искового заявления:

5.1.
-о расторжении брака(без раздела 
имущества супругов, без спора о 
детях), о взыскании алиментов, о 
снижении алиментов

1 иск 500 250 -

5.2.
-об установлении права 
собственности на объект 
недвижимого имущества (в том 
числе наследование) 

1 иск от 1100 до 
1650

от 550 до 
820 -

6.

Заполнение заявления 
для государственной 
регистрации физических лиц 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей

1 заявление 600 300 -

7.
Оформление документов на 
передачу жилого помещения в 
собственность граждан в порядке 
приватизации жилого фонда

1
объект 800 800 -

8. Доплата за срочность*** 1 пакет 
документов 200 100 200

Прочие платные услуги

9.

Ксерокопирование документов 
(формат А4) (за исключением 
бесплатного копирования 
документов, предусмотренных 
пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 
части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
“Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг”):
-1 страница
-1 лист с двух сторон

1 страница

5
8

2,5
4

5
8
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10.

Сканирование документов (формат 
А4) (за исключением бесплатного 
сканирования документов, 
предусмотренных пунктами 1 - 7, 
9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг”):
-1 страница
-1 лист с двух сторон 10

15
5

7,5
10
15

11.

Работа с личным кабинетом 
физического лица на официальных 
сайтах ФГИС «Единый 
портал государственных 
услуг и муниципальных 
услуг (функций)», органов 
исполнительной власти, иных 
организаций в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

1 сеанс 100 50 100

12. Предоставление части помещения 
в аренду 1 м2 1200 1200 1200

13.

Выезд сотрудника 
Муниципального автономного 
учреждения «Полысаевский 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» для 
приема заявлений и документов, 
необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, а также для доставки 
результатов предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (в пределах г.Полысаево)**

1 пакет 
документов 600

300
(исключение 
инвалиды 

1,2 группы)

-

* Семьи, имеющие пять и более детей, инвалиды 1 и 2 группы.
**Выезд осуществляется бесплатно для следующих категорий граждан, проживающих 

на территории города Полысаево:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- инвалиды 1, 2 групп, в том числе: инвалиды с детства, инвалиды по зрению, инвали-

ды-колясочники, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата;
- граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальное обслуживание 

на дому.
***Применимо при предоставлении услуг, предусмотренных пунктами 2-6 Перечня (при 

условии предоставления полного пакета документов).

                                                                                             СОГЛАСОВАН
                                                                                            решением Совета

                                                                                           от 27.09.2018  № 98
ПЕРЕЧЕНЬ

льготных категорий граждан, для которых услуги Муниципального автономного 
учреждения «Полысаевский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» оказываются бесплатно*

1. Участники, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны (в том числе тру-
женики тыла);

2. Малолетние узники концентрационных лагерей;
3. Жители блокадного Ленинграда;
4. Реабилитированные лица, граждане, пострадавшие от политических репрессий;
5. Вдовы погибших (умерших) участников Великой отечественной войны и ветеранов 

боевых действий.

*Льгота предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего право на 
льготу.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2018  № 99

О согласовании перечня и тарифов на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; разделами 2,3 Порядка предоставления 
социальных услуг на дому постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 22.12.2014 № 515 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, 
в полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг» (в 
редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2015 
N 197,от 19.02.2016 N 54, от 06.05.2016 N 170, от 13.06.2017 N 282, от 06.12.2017 N 626), 
с целью повышения качества предоставляемых социальных услуг и удовлетворённости 
получателей, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Согласовать  перечень и тарифы на дополнительные социальные услуги, предо-

ставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево.

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

в размере 30 процентов на текущие расходы и развитие социального обслуживания 
по всем видам расходов;

в размере 70 процентов на стимулирование труда работников учреждения, непосредс-
твенно занятых в предоставлении социальных услуг.

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 23.03.2017 № 27 «О согласовании перечня и тарифов на дополни-
тельные социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Полысаево».

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной 
политике и правопорядку (В.В. Пермякова).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                                       Н.Е. КЕНТНЕР.

СОГЛАСОВАНЫ
                                        решением Совета

   от 27.09.2018 № 99

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, 

предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому
в МБУ «КЦСОН» г. Полысаево

№
п/п Наименование услуг

Объём 
работ, 

единицы 
измерения

Стоимость 
за единицу 
измерения 

(руб.)
Социально-бытовые услуги

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

1 раз               
 

21,4
9. Бритье электробритвой 7,1

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

17.

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

18.

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

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

23.

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

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

36.

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

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

41.

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

42.

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

43.
Уборка придворовой территории в частном секторе:
а)очистка веником, метлой
б) скашивание травы
в) уборка снега 

0,5 сотки
0,5 сотки
30 мин.

48,7
73,0
24,8

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

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

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

60.
Вывоз золы, мусора к контейнеру на погрузосамодельной 
тележке, в том числе:
 - доставка к контейнеру 
 - перекидка мусора, золы

1 ведро
1 ведро

4,9
4,9

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

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

0,5 сотки 85,2
36,5

66 Консервирование овощей и фруктов 1 час 73,0
67. Чистка ковра вручную щеткой с применением моющих средств 1 кв.м 43,8
68. Подготовка к покраске (очистка от старой краски) 1 кв.м 24,3
69. Пикировка рассады 1 кв.м 36,5
70. Отведение воды в период весеннего паводка 1 час 48,7
71. Мытьё москитной сетки 1 кв.м 2,4
72. Мытьё душевой кабинки 1 шт 14,6

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

74. Гигиеническое укорачивание волос 1 раз 23,3
75. Ожидание экстренных служб у клиента 1 час 18,5
76. Сопровождение на транспорте скорой медицинской помощи 1 час 18,5
77. Чистка пылесоса 1 раз 18,5
78. Мытьё посуды в шкафах, стенках, горках 1 час 18,5

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

1 раз
1 раз

23,3
34,9

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

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

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

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

1 час 18,5

СОГЛАСОВАНЫ
                                        решением Совета

   от 27.09.2018  № 99

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, 

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

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

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

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

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

СОГЛАСОВАНЫ
решением Совета

   от 27.09.2018 № 99

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
на дополнительную социальную услугу «Социальное такси», 

предоставляемую в  МБУ «КЦСОН» г. Полысаево

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

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

Междугородние поездки (в пределах 
Кемеровской области)

7,0 руб. – 1 км пути
(Ожидание клиентом не оплачивается)

                                                                                                          СОГЛАСОВАНЫ
                                   решением Совета

                                         от 27.09.2018 № 99

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, 

предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому 
 МБУ «КЦСОН» г. Полысаево  сверх утверждённых стандартов

N 
п/п Наименование социальной услуги

Социальные услуги, 
предоставляемые сверх 
стандарта социальных 
услуг, утверждённых 
постановлением

Коллегии Администрации
Кемеровской области

от 6 декабря 2017 года N 626.

Тариф, руб./ за 
каждую услугу, 
предоставляемую 

сверх 
утверждённого 
стандарта

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, горячих обедов, 
промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств реабилитации, изделий 
медицинского назначения, средств ухода, 
книг, журналов, газет

1.1.1
покупка и доставка продуктов питания в 
пределах района проживания получателя 
услуг (до 7 кг за одно посещение)

Более 2 раз в неделю 12,00

1.1.2
покупка и доставка на дом промышленных 
товаров в пределах района проживания 
получателя услуг (до 7 кг за одно посещение)

Более 2 раз в месяц 12,00

1.1.3 доставка средств реабилитации, изделий 
медицинского назначения, средств ухода

более
1 раза в неделю 19,00

1.1.4 содействие в обеспечении книгами, 
журналами Более 1 раза в неделю 12,00

1.2
Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Более 1 раза в месяц 10,4

1.3 Помощь в приготовлении пищи Более 3 раз в неделю 7,60
1.4 Приготовление пищи Более 3 раз в неделю 14,40

1.5
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи

Более 1 раза в месяц 6,80

1.6
Сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и 
(или) обратная их доставка

Более 1 раза в месяц 13,80

1.7 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение 
водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)

1.7.1. содействие в обеспечении топливом Более 2 раз в год 13,80
1.7.2 сортировка и складирование угля в ведро до 5 раз в неделю (более  

3 ведер в 1 заказе) 2,80

1.7.3 доставка дров (до 7 кг.) до 5 раз в неделю (более 
1 заказа) 2,80

1.7.4 доставка угля (1 ведро) До 5 раз в неделю (более 
3 ведер в 1 заказе) 2,40

1.7.5 вынос золы (1 ведро) До 5 раз в неделю (более 
1 ведра в 1 заказе) 2,80

1.7.6. доставка воды (до 30 литров в одно 
посещение) Более 3 раз в неделю 4,20

1.8 Уборка жилых помещений
1.8.1 влажная очистка мебели от пыли (0,5 часа) Более 2 раз в месяц 6,80
1.8.2 вынос мусора (1 ведро) более 3 раз в неделю 3,00
1.8.3 очистка от пыли полов, стен, мебели 

пылесосом (веником) (0,5 часа) Более 2 раз в месяц 6,80

1.9 Предоставление санитарно - гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой

1.9.1. мытье головы Более 1 раза в неделю 5,80

1.10
Содействие в организации ритуальных 
услуг (при отсутствии у умерших граждан 
родственников или при невозможности или 
нежелании ими осуществить погребение)

Более 120 мин 55,00

2. Социально-медицинские услуги
2.1 Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача

2.1.1 содействие в обеспечении лекарственными 
препаратами по заключению врачей

 
Более 3 раз в месяц 10,40

2.2 Проведение оздоровительных 
мероприятий

2.2.1 прогулка с получателем услуги на свежем 
воздухе (1 час) Более 1 раза в неделю 15,20

2.2.2 содействие в проведении индивидуальной 
реабилитации (выслушивание, беседа) Более 2 раз в неделю 6,80

2.3
Содействие в получении помощи 
лечебно-профилактических учреждений и 
проведении медико-социальной экспертизы

2.3.1.
посещение лечебно-профилактического 
учреждения без гражданина (в пределах 
населенного пункта)

Более 2 раз в месяц 13,80

2.3.2.
сопровождение гражданина на прием к 
специалисту (в пределах населенного 
пункта) (1 час)

Более 1 раза в месяц 15,20

2.3.3. посещение в стационарных учреждениях 
здравоохранения Более 2 раз в месяц 13,80

3. Социально - педагогические услуги

3.1
Обучение родственников граждан, 
нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе, навыкам ухода

Более 2 раз в неделю 9,20

4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности

4.1 Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания

4.1.1 оказание помощи в написании писем, 
СМС-сообщений Более 2 раз  в неделю 5,80

4.1.2 содействие в посещении культурных 
мероприятий (1 час) Более 1 раза в месяц 13,80

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ    
от  27.09.2018  № 96

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
 Полысаевского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”,   Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
«Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Полысаевского городского округа и внесения изме-
нения в них» от 28.06.2018 № 68, Совет народных депутатов Полысаевского городского 
округа:

РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования Полысаевского город-

ского округа.
2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Полысаевского городского округа» от 18.12.2014 № 130.

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

4.Опубликовать настоящее решение в городской массовой  газете «Полысаево» и 
разместить   на официальном сайте администрации города в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  по вопросам 
ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                                       Н.Е. КЕНТНЕР.

                   УТВЕРЖДЕНЫ
            решением Совета

                                                                                        от 27.09.2018 № 96                       
                  

НОРМАТИВЫ 
градостроительного проектирования 

Полысаевского городского округа

Раздел 1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня их территориальной доступности

Нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа  
(далее – Местные нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Кемеровской  области, устанавливают совокупность расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 
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23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства 
территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных пока-
зателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения городского округа.

Перечень принятых сокращений и обозначений
Таблица 1.1

Принятые сокращения и единицы измерения
Таблица 1.2

Сокращение Слово/словосочетание

РНГП Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области

ОМЗ Объект местного значения

гг. годы

в т.ч. в том числе

т.д. так далее

др. другие

Обозначение Наименование единицы измерения

кВ киловольт

Гкал/ч гигакалория в час

м метр

км километр

км/час километр в час

куб. м/сут. кубический метр в сутки

куб. м/год кубический метр в год

кв. м квадратный метр

тыс. кв. м тысяча квадратных метров

куб. м кубический метр

тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки

чел. человек

тыс. человек тысяча человек

кв. м/человек квадратных метров на человек

кв. м/тыс. 
человек

квадратных метров на тысячу человек

га гектар

чел./га человек на гектар

т/сут. тонн в сутки

тыс. т/год тысяча тонн в год

мин. минуты

тыс. кв. м общ. 
пл./га

тысяч квадратных метров общей площади на гектар

Электро-, тепло-,  и водоснабжение населения, водоотведение
1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения 

городского округа приведены в таблице 1.1.1.1.
Таблица 1.1.1.1

Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Электроснабжение
Закрытая подстанция глубокого 
ввода 110/10 кВ с мощностью 
трансформаторов 2 x 80 МВА

Размер земельного участка,
 кв. м 80Х80

Переключательный пункт кабельных 
линий напряжением 110 кВ

Размер земельного участка,
 кв. м 20х20

Распределительная 
трансформаторная подстанция 
с двумя трансформаторами 
мощностью до 1000 кВА

Размер земельного участка,
 кв. м 18х6

Трансформаторная подстанция на 
два трансформатора мощностью до 
1000 кВА

Размер земельного участка,
 кв. м 8х12

Укрупненный  показатель удельной расчетной 
коммунально-бытовой электрической нагрузки 
в зависимости от оборудования квартир 
плитами для нужд пищеприготовления, кВт на 
человека

Наименование
Укрупненный  показатель удельной расчетной коммунально-бытовой электрической 

нагрузки, кВт на человека

с плитами на природном газе с электроплитами

г. Полысаево 0,26 0,31

Прокладка подземных электрических сетей предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*».
Электрические сети (объекты местного значения), независимо от способа прокладки, не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную 
собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

Теплоснабжение

Котельные. 
Котельные блочно-модульные (в 
случае обслуживания ОМЗ). 
Котельные установки (в случае 
обслуживания ОМЗ). 
Автономная (индивидуальная) 
котельная (в случае обслуживания 
ОМЗ).
Крышная котельная (в случае 
обслуживания ОМЗ).
Центральные тепловые пункты. 
Тепловые перекачивающие 
насосные станции. Магистральные 
тепловые сети. 
Распределительные тепловые сети, 
в том числе квартальные тепловые 
сети.

Размер земельного участка для отдельно 
стоящих котельных в зависимости от 
теплопроизводительности, га

Теплопроизводительность котельных, 
Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

До 5 0,7 0,7
Св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1,0 1,0
Св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5
Св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3,0 2,5
Св. 100 до 200 (св. 16 до 233) 3,7 3,0
Св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке документации по планировке 
территории в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

Удельные расходы тепла на отопление жилых 
зданий, Вт на 1 кв. м общей площади здания по 
этажности для зданий строительства
после 2015 г.

Этажность жилых зданий Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, Вт на 1 кв. м общей площади здания
1–3 этажные одноквартирные 
отдельностоящие 81

2-3 этажные одноквартирные 
облокированные 67

4-6 этажные 59
7-10 этажные 52

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности – удельные расходы тепла  на отопление жилых зданий  (Вт на 1 кв. м общей площади здания)  приняты в соответствии 
с Таблицей В.1 «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280).

Нормы расхода горячей воды потребителями 
и удельная часовая величина теплоты на ее 
нагрев

Потребители Измеритель
Норма расхода 
горячей воды α, 

л/сут

Норма общей/полезной 
площади на 1 измеритель Sв, м2/чел.

Удельная величина 
тепловой энергии 

qhw, Вт/м2

Жилые дома независимо от этажности, 
оборудованные умывальниками, мойками 
и ваннами, с квартирными регуляторами 
давления

1 житель 105 25 12,2

То же, с заселенностью 20м2/чел. 1 житель 105 20 15,3
То же, с умывальниками, мойками и 
душевыми 1 житель 85 18 13,8

Гостиницы и пансионаты с душами во всех 
отдельных номерах 1 проживающий 70 12 17,0

Больницы с санитарными узлами, 
приближенными к палатам 1 больной 90 15 17,5

Поликлиники и амбулатории 1 больной в смену 5,2 13 1,5
Детские ясли и сады с дневным пребыванием 
детей и столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 11,5 10 3,1

Административные здания 1 работающий 5 10 1,3
Общеобразовательные школы с душевыми 
при гимнастических залах и столовыми на 
полуфабрикатах

1 учащийся 3 10 0,8

Физкультурно-оздоровительные комплексы 1 человек 30 5 17,5
Предприятия общественного питания 
для приготовления пищи, реализуемой в 
обеденном зале

1 посетитель 12 10 3,2
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Магазины продовольственные 1 работающий 12 30 1,1
Магазины промтоварные То же 8 30 0,7
Примечания:
     1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы  (обслуживающим  
персоналом,  душевыми для обслуживания  персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.)
     2. Для  водопотребителей  гражданских зданий, сооружений  и гражданских зданий, сооружений и помещений,  не  указанных  в  
настоящей  таблице,  нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по 
характеру водопотребления.

Прокладка подземных тепловых сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*».
Тепловые сети (объекты местного значения), независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории:
- кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного 
загрязнения теплоносителя;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную 
собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

Водоснабжение

Станции водоподготовки 
(водопроводные очистные 
сооружения).

Размер земельного участка для размещения 
станций водоподготовки в зависимости от их 
производительности, га

Производительность станций 
водоподготовки, тыс. куб. м/сут. Размер земельного участка для  размещения станций водоподготовки, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1,0
Свыше 0,8 до 12 2,0
Свыше 12 до 32 3,0
Свыше 32 до 80 4,0
Свыше 80 до 125 6,0
Свыше 125 до 250 12,0
Свыше 250 до 400 18,0

Сооружения для забора подземных 
вод.

Размер земельного участка (границы первого 
пояса ЗСО), м

Размер земельного участка сооружения для забора подземных вод определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
(п. 2.2.1).

Сооружения для забора 
поверхностной воды.

Размер земельного участка (границы первого 
пояса ЗСО), м Размер земельного участка сооружения для забора поверхностной воды определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.3.1).

Водоводы. Размер земельного участка Размер земельного участка (ширина санитарно-защитной  полосы по обе стороны от крайних линий водопровода) принимается в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.3).

Резервуары для хранения воды.
Насосные станции. Размер земельного участка Размер земельного участка (зона санитарной охраны) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, 

принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.1).

Водопроводные сети. 

Прокладка водопроводных сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, а также внутриквартальных сетей, 
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*».
Водопроводные сети (объекты местного значения) не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению 
или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным 
учреждениям.

Расчетный удельный среднесуточный расход 
холодной и горячей воды на хозяйственно-
питьевые нужды для проектируемой жилой 
застройки в соответствии с СП 31.13330.2012. 
Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*(утв. приказом Минрегиона 
России от 29.12.2011 № 635/14).

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, среднесуточное (за год), л/сут.

без ванн 125-160

с ванными и местными водонагревателями 160-230

с централизованным горячим водоснабжением 230-350

Водоотведение

Канализационные очистные 
сооружения. 

Размер земельного участка для размещения 
канализационных очистных сооружений в 
зависимости от их производительности, га

Производительность канализационных 
очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений, га

очистных сооружений иловых площадок биологических прудов глубокой 
очистки сточных вод

До 0,7 0,5 0,2
Свыше 0,7 до 17 4 3 3
Свыше 17 до 40 6 9 6
Свыше 40 до 130 12 25 20
Свыше 130 до 175 14 30 30
Свыше 175 до 280 18 55

Самотечные сети канализации.
Напорные трубопроводы 
канализации.

Прокладка канализационных сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, в соответствии с «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01.89*».
Канализационные сети (объекты местного значения) не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к 
предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или 
муниципальным учреждениям.

Коллекторы глубокого заложения. 
Размер земельного участка для прокладки коллектора глубокого заложения определяется в соответствии с СП 43.13330.2012 «Сооружения 
промышленных предприятий».
Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85.

Сливные станции. Расположение сливной станции Размер земельного участка, отводимого под сливную станцию и размер санитарно-защитной зоны от нее следует принимать по таблице 
13 СП 42.13330.2011. и в соответствии с СП 32.13330.2012

Снегоплавильные
пункты.

Размер земельного участка для размещения 
снегоплавильного пункта в зависимости от его 
производительности.

Размер земельного участка, отводимого под снегоплавильный пункт, следует принимать в соответствии с СП 32.13330.2012.
Размер санитарно-защитной зоны от него следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

КНС Размер земельного участка Размер земельного участка для размещения КНС определяется по расчету.
Санитарно-защитная зона для КНС составит 15 – 30 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

КГН (камера гашения напора) Размер земельного участка Размер земельного участка для КГН согласно проекту.

Сети дождевой канализации

Прокладка сетей дождевой канализации предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, в соответствии с «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01.89*».
Сети дождевой канализации (объекты местного значения) не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению 
или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным 
учреждениям.

Выбор системы водоснабжения территории жилой застройки надлежит производить 
на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

При проектировании системы водоснабжения следует руководствоваться расчетными 
параметрами расхода воды:

максимальными суточными расходами (куб. м/сут.) - при расчете водозаборных со-
оружений, станций водоподготовки и емкостей для хранения воды;

максимальными часовыми расходами (куб. м/ч) - при определении максимальной 
производительности насосных станций, подающих воду по отдельным трубопроводам в 
емкости для хранения воды;

секундными расходами воды в максимальный час (л/с) - при определении макси-
мальной подачи насосных станций, подающих воду в водопроводы, магистральные и 
распределительные трубопроводы системы водоснабжения без емкости хранения воды 
и при гидравлическом расчете указанных трубопроводов;

следует принимать коэффициент (Кmax):
а) суточной неравномерности водопотребления - 1,2; 
б) часовой неравномерности водопотребления   - 1,4.
Расчетное среднесуточное водопотребление следует определять как сумму расходов 

воды на хозяйственно-бытовые, питьевые нужды и нужды промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку. 

Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рас-
сматривать возможность использования очищенных сточных вод.

Расход воды на производственные нужды определяется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Выбор и расчет систем канализации, а также размещение очистных сооружений следует 
производить на основе технико-экономического сравнения вариантов и в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов.

В проектах очистных сооружений следует предусматривать только полную биологичес-
кую очистку. Для снижения зон негативного воздействия очистные сооружения должны 
производить обработку осадка на обезвоживающих установках.

Для отдельных районов в зависимости от их территориального расположения допус-
кается применение местных систем канализования с локальными очистными сооруже-
ниями полной биологической очистки с доведением сбрасываемых очищенных сточных 
вод до требований водоемов рыбохозяйственного значения, хозяйственно-бытового и 
рекреационного назначения.

Для отдельно стоящих не канализованных индивидуальных домов, коттеджей и на 
территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства при расходе сточных вод до 
1 куб. м/сут. допускается применение водонепроницаемых выгребов (септиков) с после-
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дующим вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

Для уменьшения величин расчетного расхода для существующих и проектируемых 
сооружений канализации следует, как правило, включение в состав канализационных 
систем аварийно-регулирующих резервуаров           (далее – АРР), устанавливаемых в 
непосредственной близости от канализационных насосных станций. 

Площадь земельного участка под АРР должна определяться расчетом исходя из кон-
фигурации резервуара в плане, его рабочего объема, трассы прохождения подводящих 
и отводящих трубопроводов, а также с учетом откосов и дорог для проезда автотранс-
порта.

Размещение на селитебных территориях накопителей канализационных осадков не 
допускается.

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за 
год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным 
расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода 
воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Удельные показатели водоотведения могут быть пересмотрены по мере внедрения 
водосберегающих технологий.

Удельные показатели водоотведения допускается изменять (увеличивать или уменьшать) 
на 10-20% в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства.

1.2. Автомобильные дороги местного значения
1.2.1. Расчетные параметры улиц и дорог городского округа следует принимать по СП 

42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», таблица 8; сельских 
населенных пунктов в составе городского округа – там же, таблица 9.

1.2.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число 
мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на 
расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси 
и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава 
парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50-100 единиц.

1.2.3. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог 
местного значения приведены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1

Наименование вида ОМЗ
Наименование 
расчетного 

показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
максимально допустимого уровня территориальной 

доступности ОМЗ

Автомобильные дороги 
местного значения в 
границах городского округа

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м

В населенном пункте 500

В общегородском 
центре

Не более 250 от объектов 
массового посещения

В районах 
индивидуальной жилой 
застройки

 600 м

Плотность сети линий наземного 
общественного пассажирского 
транспорта на застроенных 
территориях 

Плотность, км/кв.км В среднем по городу 2,5

1.2.4. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды 
в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в 
реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания 
проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются 
на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки обще-
ственного транспорта должно быть не менее 20 м.

1.2.5. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям 
обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отде-
льно стоящим зданиям – второстепенные проезды.

1.2.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или 
сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метра - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к 

зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
1.2.7. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения 

должно быть:
- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.
1.2.8.Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включи-

тельно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на 
расстояние не более 50 метров.

1.2.9. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 
объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, 
проездов - не менее 3,5 метра.

1.2.10. Размещение проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям осу-
ществлять в соответствии с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям», пункт 8.

1.3.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
1.3.1. Общая обеспеченность населения гаражами и открытыми стоянками для постоян-

ного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчетного 
числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 
м; в условиях реконструкции допускается увеличивать дальность подходов до 1500 м.

1.3.2.Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусмат-
риваются из расчета не менее 80 процентов расчетного парка индивидуального легкового 
автотранспорта, в том числе, процентов:

жилые территории - 40;
промышленные и коммунально-складские территории - 10;
общегородские и специализированные центры - 15;
зоны массового кратковременного отдыха - 15.
1.3.3.При определении общей потребности в местах для хранения следует также 

учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, 
мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомо-
билю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;
мопеды и велосипеды - 0,1.
1.3.4. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зави-

симости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:  
одноэтажных 30
двухэтажных 20
трехэтажных 14
четырехэтажных 12
пятиэтажных 10
наземных стоянок 25
1.3.4.Гаражи для ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального 

назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные  депо, а также базы цен-

трализованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты 
проката автомобилей следует размещать в производственных зонах городов.

1.3.5.Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из 
расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных

участков для станций, га:
на 10 постов 1,0
на 15 постов 1,5
на 25 постов 2,0
на 40 постов 3,5
1.3.6. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топли-

вораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 
участков для станций, га:

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

1.4. Физическая культура и массовый спорт
1.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта приведены 
в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1

Наименование вида ОМЗ
Наименование 
расчетного показателя 
ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 

обеспеченности ОМЗ

В области физической культуры и массового спорта

Спортивные залы Кв.м 80 на 1000 чел.
Бассейны крытые и открытые 
общего пользования Кв.м зеркала воды 20 на 1000чел.
Плоскостные спортивные
сооружения га 0,19 на 1000 чел.

1.4.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области физической куль-
туры и спорта:

1.4.3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как 
правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных 
заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

1.4.4.Предусматривать строительство многофункциональных спортивных площадок 
в рамках проектов строительства жилых комплексов.

1.5. Образование
1.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами образования приведены в таблице 1.5.1.1.
Таблица 1.5.1.1

Наименование вида 
ОМЗ

Наименование 
расчетного показателя 
ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя 
максимально допустимого уровня территориальной 

доступности ОМЗ

Физкультурно-
спортивные залы

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения

Транспортная доступность:

- для объектов городского значения – 1500м

Плавательные 
бассейны

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения

Транспортная доступность:

- для объектов городского значения – 30 минут;

Плоскостные 
сооружения

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения

Транспортная доступность:

- для объектов городского значения – 30 минут;

Наименование вида ОМЗ
Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица 

измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 

обеспеченности ОМЗ

Учреждения образования
Дошкольные  
бразовательные учреждения Место 85% от детей дошкольного возраста (1,5-6 

лет)
Общеобразовательные 
учреждения Место 100% от детей (6,5-18 лет)

Организации 
дополнительного 
образования детей

Место 30% от общего числа школьников

1.5.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области образования при-
ведены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1

Наименование вида ОМЗ
Наименование 
расчетного показателя 
ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя 
максимально допустимого уровня территориальной 

доступности ОМЗ

В области образования

Дошкольные 
образовательные 
организации

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м/минут

Радиус пешеходной доступности: 
- при многоэтажной застройке – 300 м; 
- при одно-, двухэтажной застройке – 500 м.

Общеобразовательные 
организации

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м/минут

Пешеходная доступность: 500 м

Организации 
дополнительного 
образования

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м/минут

Пешеходная доступность: 500 м

1.5.3. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не 
выше трех.

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется 
размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные 
помещения для работы с детьми.

Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже.

1.6. Культура
1.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уров-

ня обеспеченности объектами культурно-досугового назначения приведены в таблице 
1.6.1.1.
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Наименование вида ОМЗ
Наименование 

расчетного показателя 
ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ

Учреждения культуры
Культурно-досуговые 
учреждения клубного типа Ед. 1 на 20000 человек
Общедоступная универсальная
библиотека Ед. 1 на 20 000 человек

Краеведческий музей Ед. 1

Тематический музей Ед. 1

1.6.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области культуры приведены 
в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1

Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя 
ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного 
показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности 

ОМЗ

Библиотеки Уровень территориальной 
доступности для населения, минут Транспортная доступность: 30 минут

Учреждения культуры 
клубного типа

Уровень территориальной 
доступности для населения, минут Пешеходная доступность: 30 минут

Музеи Уровень территориальной 
доступности для населения, минут Транспортная доступность: 30 минут

1.7. Здравоохранение
1.7.1. Объекты в области здравоохранения при подготовке градостроительной доку-

ментации в сфере полномочий местного значения городского округа учитываются в соот-
ветствии с действующими документами территориального планирования регионального 
и федерального уровней, а также на основании задания на проектирование.

1.7.2. В составе документов территориального планирования, проектов планировки 
территории в обязательном порядке указываются сведения о существующих объектах в 
области здравоохранения, расположенных в границах проектирования или за пределами 
границ проектирования, но обслуживающих проектируемую территорию (в том числе 
планируемое включение в зону обслуживания).

1.7.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами здравоохранения приведены в таблице 1.7.3.1.

Таблица 1.7.3.1

Наименование вида ОМЗ
Наименование 
расчетного 

показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ

Учреждения здравоохранения

Стационары Коек 13,47 коек на 1000 жителей
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения

Посещений в смену 18,15
посещений в смену на 1000 жителей

1.7.3. При проектировании территорий нового жилищного строительства предус-
матривать мощность учреждений амбулаторно-поликлинического типа не менее 18,15 
посещений в смену на 1000 жителей. Размер земельного участка для учреждений ам-
булаторно-поликлинического типа из расчета: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не 
менее 0,3 га для отдельно стоящего здания. 

1.7.4. При размещении новых лечебно-профилактических медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, размер земельных участков 
следует определять исходя из СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения 
медицинских организаций. Правила проектирования».

1.7.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности муниципальных учреждений амбулаторно-поликлинического типа:

-не более 30 минут с использованием общественного транспорта;
1.7.6. Размещение аптечных организаций предусматривается заданием на проекти-

рование. Размер земельного участка для размещения отдельно стоящего здания аптеки 
составляет для аптек I-II групп – 0,3 га, III-V групп -  0,25 га,  VI-VIII групп – 0,2 га.

1.8. Благоустройство
1.8.1. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скве-

ров, бульваров, размещаемых на территории городского округа, следует принимать по 
таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 

обеспеченности ОМЗ

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 
человека Городской округ 8

Размер земельного участка объектов 
озеленения рекреационного 
назначения, не менее га

Парки 15

Сады 3

Скверы 0,5

Площадь озеленения территорий 
объектов рекреационного 
назначения, %

70%

Число единовременных посетителей 
территории парков, человек на 
гектар

Для городских парков 100

Для парков зон отдыха 70

1.8.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области благоустройства 
(озеленения) территории  указаны в таблице 1.9.2.1.

Таблица 1.8.2.1 

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование 
расчетного показателя 

ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м

Для городских парков
20 мин. на общественном 
транспорте (без учета времени 
ожидания транспорта)

Для парков 
планировочных районов

15 мин. (время пешеходной 
доступности) 

Для садов, скверов и 
бульваров

10 мин. (время пешеходной 
доступности) 

Прочие объекты 
рекреационного 
назначения

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., час

Для зон массового 
кратковременного 
отдыха

Не более 1,5ч (на 
общественном транспорте)

1.9. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов

1.9.1. Санитарная очистка территории населенных пунктов должна обеспечивать во вза-
имосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых 
и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Потребность в размещении новых объектов в области обработки, утилизации, обезвре-
живания, размещения твердых коммунальных отходов осуществляется на основе расчета 
нормативных параметров развития с учетом параметров существующих объектов.

1.9.2. Нормы накопления коммунальных отходов принимаются в соответствии с 
нормативами накопления коммунальных отходов, действующими в городском округе и 
утверждаемыми органом местного самоуправления, а в случае отсутствия утвержденных 
нормативов - согласно таблице 1.9.2.1.

Таблица 1.9.2.1

1.9.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности в области утилизации коммунальных и промышленных отходов указаны 
в таблице 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1

Коммунальные отходы
Количество коммунальных 
отходов на 1 человека в год

кг

Твердые:

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и газом 350

от прочих жилых зданий:
При использовании угля для  местного отопления

450
650

Общее количество по городскому округу с учетом общественных зданий 490

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) -

Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков, кг на чел/год 5

Наименование вида ОМЗ
Наименование 

расчетного показателя 
ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ

Полигоны коммунальных 
и промышленных 
отходов, объекты по 
транспортировке, 
обезвреживанию и 
переработке коммунальных 
отходов

Размер земельного 
участка предприятия 
и сооружения по 
транспортировке, 
обезвреживанию 
и переработке 
коммунальных 
отходов, га/1 тыс. 
тонн твердых 
коммунальных 
отходов в год

Предприятия по промышленной 
переработке коммунальных отходов 0,05

Склады свежего компоста 0,04

Полигоны (кроме полигонов по 
обезвреживанию и захоронению 
токсичных промышленных отходов)

0,05

Поля компостирования 0,5 - 1,0

Поля ассенизации 2 - 4

Сливные станции 0,02

Мусороперегрузочные станции 0,04

Поля складирования и захоронения 
обезвреженных осадков (по сухому 
веществу)

0,3

Скотомогильники 
(биотермические ямы)

Размер земельного 
участка, кв. м Не менее 600

Минимальные 
расстояния от 
скотомогильника 
(биотермической 
ямы), м

До жилых, общественных зданий, 
животноводческих ферм (комплексов) 1000

До автомобильных, железных дорог 300

До скотопрогонов и пастбищ 200

Предприятия по 
утилизации биологических 
отходов

Минимальные 
расстояния, м До жилых, общественных зданий 1000

Таблица 1.6.1.1

Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей
2.1. Термины и определения
2.1.1. Основные термины и определения, используемые в Местных нормативах, приве-

дены в справочном приложении 1 Местные нормативы градостроительного проектирования 
Полысаевского городского округа 

2.2. Цели и задачи разработки проекта Местных нормативов
2.2.1. Цели: 
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством 

установления (или изменения) расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения.

Создание благоприятной градостроительной среды (безопасность, социальный комфорт, 
инвестиционная привлекательность, пространственно-средовое многообразие, культурно-истори-
ческая преемственность, природно-ландшафтная идентичность, инвестиционная открытость).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с требованиями 
Главы 3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации (введена Федеральным 
законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с требованиями 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), вклю-
ченных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521.

2.2.2. Задачи:
– обеспечение соответствия объектов градостроительного нормирования -  объектам 

градостроительного  проектирования – объектам, определённым в генеральном плане 
городского округа, объектам, определяемым в документации по планировке территории, 
проектам межевания территории, градостроительным планам земельного участка;

– учёт природно-ландшафтных, культурно-топографических, демографических, соци-
ально-экономических  и градостроительных особенностей города Полысаево;

– учёт действующих документов территориального планирования, действующих доку-
ментов в области социального и экономического развития города Полысаево.

2.3.   Социально-экономические и иные условия развития Полысаевского городского 
округа , влияющие на установление расчетных показателей

Полысаевский городской округ расположен в центральной экономической зоне Кузбасса, 
в центре Кузнецкой котловины на пересечении транспортных магистралей, связывающих 
юг и север Кузбасса. 

Расстояние до областного центра (г. Кемерово) – 85 км, до крупнейших городов Западной 
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Сибири (Новосибирска, Томска, Барнаула) в пределах 250-350 км, до г. Москва – 3200 км.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в 12 км от города.
На северо-западе граничит с г. Ленинском-Кузнецким, который расположен в 14 км 

от г. Полысаево. До января 1999 года г. Полысаево был подчинен Ленинску-Кузнецкому. 
После принятия Закона Кемеровской области от 19.01.1999г. №11-ОЗ «О муниципальных 
образованиях в Кемеровской области и порядке их реорганизации», г. Полысаево признан 
самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области. 

Площадь территории в границах городского округа составляет 65 кв.км.
Полысаевский городской округ  характеризуется наличием полезных ископаемых.
Основное природное богатство территории - каменный уголь энергетических марок Д, 

ДГ и Г, который может также использоваться для коксования в металлургических целях. 
Объем производства угольных предприятий занимает 97% от общего объёма произ-

водства города. Горные отводы шахт составляют 80% территории городского округа. 
Полысаево является классическим примером угольного моногорода – градообразующие 

предприятия-шахты.
В целом, экономический потенциал города Полысаево определяется следующими 

факторами:
- территориальное расположение в центре Кузбасса и развитая транспортная инфра-

структура;
- имеющиеся запасы угля (при современном уровне добычи хватит на 50 лет и более);
- наличие развитой инженерной инфраструктуры (связь, тепло-, водо- и электроснабжение;
- наличие в городе трудовых ресурсов.
Полысаево является малым городом с численностью населения 29,1 тыс. человек.

Таблица 1
Динамика численности населения

Наименование 
показателя

Период
2013 2014 2015 2016 2017

Численность населения на конец года, чел. 30262 29894 29723 29466 29134
Число родившихся, чел. 442 430 375 356 333
в расчете на 1000 чел. 14,6 14,3 12,6 12,0 11,4
Число умерших, чел. 424 408 471 445 356
в расчете на 1000 чел. 14,0 13,6 15,8 15,0 12,2
Естественный прирост(убыль), чел. 18 22 -96 -89 -23
Число прибывших, чел 609 510 738 648 543
Число выбывших, чел. 844 900 813 817 829
Миграционный прирост (отток), чел. -235 -390 -75 -169 -286

За последние годы наблюдается уменьшение численности населения, в основном, как 
за счет естественной убыли населения, так и за счет миграционного оттока. 

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) в анализируемый 
период ежегодно снижается, при этом коэффициент смертности (число умерших на 1000 
населения) не имеет определенной динамики. 

Таблица 2
Возрастная структура населения

Возрастная 
группа

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Число граждан 
моложе трудосп. 

возраста
0-6 лет

7-15 лет

6144

3119
3025

20,2

10,2
9,9

6268

3173
3095

20,7

10,5
10,2

6363

3111
3252

21,3

10,4
10,9

6453

2991
3462

21,7

10,1
11,6

6471

2865
3606

22,0

9,7
12,2

Число граждан 
трудосп. возраста, 

чел.
17670 58,0 17156 56,7 16582 55,5 16040 54,0 15623 53,0

Число граждан 
старше трудосп. 
возраста, чел.

6665 21,8 6838 22,6 6949 23,2 7230 24,3 7372 25,0

Общая 
численность 

населения округа 
на начало года

30479 100,0 30262 100,0 29894 100,0 29723 100,0 29466 100,0

Анализируя возрастной состав населения Полысаево, следует отметить, что за последние 
5 лет наметилась тенденция к снижению количества населения в трудоспособном возрасте 
и увеличению доли граждан, старше трудоспособного возраста (таблица 2).

 Однако увеличилась доля населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет),  ее дина-
мика носит положительный характер, как в ретроспективном, так и в перспективном периоде.

В частности, увеличивается количество детей школьного возраста, что обуславливает 
необходимость развития системы образования, культуры, физкультуры и спорта.

Сеть и структура муниципальной системы образования в последние годы претерпевает 
значительные изменения за счет строительства новых современных образовательных уч-
реждений, оптимизации сети и реорганизации учреждений.

В настоящее время (по состоянию на начало 2018 года) на территории города функциони-
руют одно государственное профессиональное образовательное учреждение «Полысаевский 
индустриальный техникум», готовящий как специалистов начального, так и среднего про-
фессионального образования, а также 20 муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования Полысаевского городского округа, из которых:

-9 дошкольных учреждений, 
-5 основных общеобразовательных школ,
- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа – интернат №23», 
- Дом детского творчества им. Б.Т. Куропаткина, 
- Информационно – методический центр (отдел опеки и попечительства),
- Комбинат питания, 
- Централизованная бухгалтерия управления образования Полысаевского городского округа.
ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» осуществляет подготовку кадров 

среднего профессионального образования по специальностям: «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, дорожных, строительных  машин и оборудования», «Коммерция», 
«Экономика и бухгалтерский учет», начального профессионального образования по специаль-
ностям: «Машинист дорожных и строительных машин (машинист бульдозера - тракторист)», 
«Мастер по обработке цифровой информации», «Слесарь по ремонту строительных машин», 
«Продавец, контролер – кассир», «Машинист дорожных и строительных машин (машинист 
экскаватора одноковшового  - тракторист)».

В целом численность обучающихся в ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» 
ежегодно составляет около 500 человек.

В общеобразовательных учреждениях города обучается 3,8 тыс. детей, что на 2% больше, 
чем в предыдущем учебном году (3,7 тыс.детей).

Важную роль в образовательном комплексе округа выполняет система дополнительного 
образования детей. В настоящее время в системе дополнительного образования Полысаево 
функционирует 4 учреждения, в которых занимаются более 2,5  тыс.детей в возрасте от 5 
до 18 лет: МБОУ ДО “Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина”, МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа» г. Полысаево, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 54».

В последние годы активно реализовывались проекты по строительству дошкольных уч-
реждений, что позволило минимизировать проблему нехватки мест в детских учреждениях, 
однако остается нерешенной проблема обеспечения их доступности для населения. Остаются 
места, не попадающие в радиус обслуживания детских садов. 

Сеть учреждений культуры в последние годы значительных изменений не претерпела. 
Организацией досуга населения, развитием народного творчества, библиотечного и худо-
жественного образования в городе занимаются 2 культурно-досуговых учреждения, МБУК 
«Централизованная библиотечная система им. Горького», включающая центральную биб-
лиотеку и 4 филиала, а также школа искусств. 

Спортивная инфраструктура в Полысаево представлена 109 спортивными сооружениями, 
в том числе: стадион, 72 плоскостных спортивных сооружения, 12 спортивных залов, стрел-
ковый тир, 2 бассейна, лыжероллерная трасса, тренажерные залы и др. 

По итогам 2017 года, доля населения, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом составила 39,6% от общей численности населения городского округа. 
Доля обучающихся школ, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности обучающихся - 82,5%. 
Исходя из данных таблицы 2, очевидно, что увеличивается доля населения старше трудос-

пособного возраста, что указывает на необходимость развития системы здравоохранения.
В Полысаевском городском округе сфера здравоохранения представлена государственным 

автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Полысаевская городская 
больница», которое включает стационарное учреждение на 100 мест, сеть амбулаторно-по-
ликлинических учреждений (детская и взрослая поликлиники)  на 267 посещений, женскую 
консультацию, родильное отделение, отделение скорой медицинской помощи.

Действующая больничная сеть нуждается в проведении реконструкции и капитальном 
ремонте помещений. Данные работы планируются в среднесрочной перспективе, а также 
планируется размещение дополнительных амбулаторно-поликлинических учреждений в 
местах нового массового жилищного строительства.

Отмечается рост  коммерческих медицинских учреждений, включая частные медицинские 
центры, кабинеты стоматологии, массажные салоны, что позволило увеличить доступность 
медицинской помощи по ряду направлений здравоохранения. Развитие сети негосударс-
твенных медицинских учреждений на перспективу будет определяться ростом уровня жизни 
и, соответственно, платежеспособностью населения.

Активно развивается жилой сектор: в 2016 году организациями всех форм собственности 
введено в эксплуатацию 11,8 тыс.кв.м. общей площади жилого фонда. 

Удельный вес жилых домов, построенных населением, в отдельные годы в период с 
2013г. по 2017г. составил от 28% до 73% (в 2013-30%, в 2014-73%, в 2015-28%, в 2016-58%, 
в 2017–54%).

2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части проекта Мес-
тных нормативов градостроительного проектирования.

2.2.1. Основные принципы разработки и применения местных нормативов градострои-
тельного проектирования Полысаевского городского округа 

1) разработка Местных нормативов основана на следующих принципах законодательства 
о градостроительной деятельности:

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и 
иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социаль-
ного и иного назначения;

- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, 
обеспечение свободы такого участия;

- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления за обеспечение 
благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований техничес-
ких регламентов;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности 
территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспе-
чением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны 
окружающей среды и экологической безопасности;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения 
объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

- принцип законности предполагает разработку и применение Местных нормативов 
градостроительного проектирования в точном соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Полысаевский городской округ и другими нормативными актами;

- содержание, порядок подготовки и утверждения Местных нормативов градостроительного 
проектирования определены статьями 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Законом Кемеровской области от 12.07.2006г. № 98-ОЗ «О градостроительной 
деятельности» с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- принцип взаимосвязи предполагает использование региональных нормативов градо-
строительного проектирования Кемеровской области в качестве основы для разработки 
Местных нормативов как инструмента управления развитием территории на уровне местного 
самоуправления, обеспечивающего количественно измеримый перевод решений документов 
стратегического планирования в решения градостроительной документации регионального 
и муниципального уровней;

- принцип иерархичности предполагает подчинение расчетных показателей местных нор-
мативов градостроительного проектирования предельным значениям расчетных показателей 
региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области;

- принцип обязательности предполагает необходимость использования региональных 
нормативов градостроительного проектирования для субъектов градостроительной деятель-
ности при подготовке градостроительной документации;

- принцип гласности предполагает опубликования утвержденных Местных нормативов 
в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубли-
кования правовых актов органов власти, размещения утвержденных Местных нормативов 
градостроительного проектирования в ФГИС ТП;

- принцип учета общественных приоритетов предполагает определение расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения с учетом представлений населения о желаемом 
уровне комфорта, определенных, в том числе, в процессе сбора предложений при подготовке 
Местных нормативов;

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения устанавливают количественную взаимосвязь между целевыми 
показателями документов стратегического планирования и параметрами объектов местного 
значения, размещение которых предусматривается схемой территориального планирования 
Кемеровской области, Генеральным планом Полысаевского городского округа ;

3)  обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного про-
ектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по 
планировке территории предусмотрена частью 1.1 пункта 1 статьи 15, пунктом 2 статьи 20, пун-
ктом 3 статьи 24, пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)  обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного 
проектирования при подготовке правил землепользования и застройки обусловлена:

- обязательностью подготовки документации по планировке в соответствии с требованиями 
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования;

- возможностью внесения на основании документации по планировке территории 
изменений в правила землепользования и застройки, в части уточнения установленных 
градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, установленной частью 15 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при отсутствии утвержденной документации по планировке территории предельные 
параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строитель-
ства в правилах землепользования и застройки рекомендуется определять, в том числе, в 
соответствии с Местными нормативами;

5) установление красных линий и линий отступа от красных линий составляет значительную 
и важную часть решений документации по планировке территорий, но при этом требования к 
их установлению комплексно не отражены в каком-либо одном нормативном правовом акте. 
Включение в Местные нормативы требований и рекомендаций по установлению красных ли-
ний, а также требований и рекомендаций по установлению линий отступа от красных линий в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений основано на положениях 
Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области;

6) соблюдение требований по обеспечению охраны окружающей среды, требований 
по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и требований к мероприятиям по гражданской обо-
роне необходимо при формировании решений документов территориального планирования 
и материалов по обоснованию указанных документов. Данные требования основаны на 
положениях Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской 
области. К таким требованиям относятся:

- требования по обеспечению охраны окружающей среды;
- требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвы-



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 5 октября 2018 года 41
чайных ситуаций природного и техногенного характера и требования к мероприятиям по 
гражданской обороне.

2.2.2. Общие положения обоснования расчетных показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов градостроительного проектирования Полысаевского городского округа:

Установление расчетных показателей в Местных нормативах должно выполняться с 
учетом территориальных особенностей городского округа, выраженных в природно-клима-
тических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, экономических 
и иных аспектах. 

2.2.3. В нормативах градостроительного проектирования предельные расчетные показатели 
приведены в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, Земельного 
Кодекса РФ, СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и других 
федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов, обеспечива-
ющие благоприятные условия жизнедеятельности населения:

Объ е к ты  и нж е н е р н о г о 
обеспечения:

- объекты электроснабжения

СП 42.13330.2011, ПУЭ, РД 34.20.185-94, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О 
порядке установления охранных зон объектов по производству 
электрической энергии и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»,  
Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке уста- новления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»,  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

- объекты теплоснабжения СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011, СП 89.13330.2012, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

- объекты водоснабжения
СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 
2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02,  СанПиН 2.1.4.1110-02,  
Водный кодекс Российской Федерации

- объекты водоотведения СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03,  Водный кодекс Российской Федерации

- размещение сетей инженерного 
обеспечения

СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, СП 31.13330.2012, 
СП 62.13330.2011*, СП 32.13330.2012, СНиП 41-02-2003, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

Автомобильные дороги местного 
значения:

- сеть улиц и дорог городских 
населенных пунктов

СП 34.13330.2012, СП 42.13330.2011 СП 35.13330.2011, СП 
122.13330.2012, СП 37.13330.2012 СП 30-102-99, Федеральный 
закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

- объекты дорожного сервиса СП 42.13330.2011
- объекты, необходимые для 
предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного 
обслуживания населения

СП 42.13330.2011, СП 34.13330.2012, с учетом особенностей 
городского округа 

- автомобильные стоянки СП 113.13330.2012, СП 30-102-99, СП 42.13330.2011, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

Объекты физической культуры и 
массового спорта

СП 31-112-2004, СП 35-103-2001, СП 59.13330.2012, СП 
42.13330.2011, Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах 
и нормах»

Объекты образования
СП 42.13330.2011СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-
10, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»

Объекты здравоохранения
СП 42.13330.2011, СП 158.13330.2014, СП 146.13330.2012, 
Распоряжение Правительства Российской Феде- рации от 
03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»

Объекты культуры и искусства
СП 42.13330.2011, СП 31-103-99 Распоряжение Правительства 
Российской Феде- рации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных 
нормативах и нормах»

Рекреационные объекты для 
массового отдыха населения:

- озелененные территории общего 
пользования

СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, СанПиН 2.4.1.2660-
10, СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 
2.1.3.2630-10

- объекты массового кратковременного 
отдыха населения

СП 42.13330.2011, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-
88

Объ е к ты  р а з м ещ е н и я , 
обезвреживания отходов

СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.7.1322-03 СП 2.1.7.1038-01, 
СНиП 2.01.28-85

Объекты, необходимые для 
организации ритуальных услуг, 
места захоронения

СП 42.13330.2011

№ 
п/п 

Наименование нормируемого 
показателя

Федеральные нормативные правовые и нормативно- технические 
документы

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Полысаевского городского округа

2. Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской  области с учетом территориальных, природных, исторических, 
социально-экономических и иных особенностей Полысаевского городского округа .

3. Местные нормативы содержат совокупность расчетных показателей минимально допус-
тимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися 
к областям обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, объектами благоустройства территории, иными объектами мес-
тного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

4. Местные нормативы применяются совместно с техническими регламентами и сводами 
правил (до введения в действие технических регламентов и сводов правил - СНиПами и 
отраслевыми нормативными документами), действующими в сфере градостроительства.

5. Местные нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами градостроитель-
ной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории Полысаевского 
городского округа, независимо от их организационно-правовой формы.

6. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и 
внесении изменений в следующие документы применительно к территории Полысаевского 
городского округа:

1) градостроительная документация: Генеральный план Полысаевского городского округа, 
проекты планировки и проекты межевания территорий городского округа;

2) в составе Правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа 
устанавливаются параметры застройки в зависимости от территориальных зон, но не менее 
предельно допустимых значений, установленных Местными нормативами;

3) принятие решений о развитии застроенных территорий;
4) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа;

5) документы в сфере строительства и реконструкции объектов капитального строитель-
ства, проекты развития территории и объектов капитального строительства, материалы по 
обоснованию таких проектов, выполняемых в следующих областях: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация 

и переработка бытовых и промышленных отходов;
г) объекты благоустройства территории, иные объекты местного значения городского 

округа, необходимые для реализации полномочий местного значения городского округа;
6) иные документы, в составе которых выполняются расчеты (и/или проектирование) 

объемов развития объектов капитального строительства и иных объектов местного значения 
городского округа в указанных областях;

7) при подготовке задания на выполнение работ по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов капитального строительства;

8) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа.

8. Местные нормативы применяются при подготовке условий аукционов, тендеров на 
право заключения договора о развитии застроенной территории.

9. Местные нормативы учитываются при проведении государственной экспертизы,  
подготовке и рассмотрении проектной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных объек-
тов, иных случаях.

10. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Местных нормативах, следует 
руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на 
территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении действующих норматив-
ных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует 
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

11. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проектами планировки территории с учетом особенностей использования земельных 
участков и объектов капитального строительства определяются:

- красные линии;
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды;
- линии связи;
- объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения (в том числе линейных объектов).
12. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к за-

строенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 
планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установле-
ния границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 
целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предо-
ставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения.

Проектами межевания территории устанавливаются:
- красные линии, линии регулирования застройки, в том числе отступа от красных линий, 

в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, 

на которых расположены линейные объекты;
- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физи-

ческим и юридическим лицам для строительства;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения (в том числе линейных 
объектов);

- границы зон публичных сервитутов.
13. Границы территории проекта планировки и проекта межевания определяются исходя 

из возможности реализации целей подготовки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории .

14. В Местных нормативах принята ступенчатая система организации социального, 
коммунально-бытового обслуживания населения, состоящая из объектов повседневного 
(шаговой доступности), периодического и эпизодического обслуживания с соответствующим 
расположением этих объектов в пределах квартала, микрорайона, населенного пункта, 
муниципального образования.

15. Дополнительно к требованиям Местных нормативов при подготовке проектной документации 
в сфере градостроительства необходимо соблюдение следующих обязательных требований:

- при подготовке проектов документов территориального планирования, проектов пла-
нировки территории, строительной проектной документации необходимо в обязательном 
порядке получать Задание на проектирование от органа МЧС, уполномоченного на данный вид 
деятельности, которое является обязательным приложением к проектной документации;

- при подготовке проектов планировки и межевания, строительной проектной документа-
ции необходимо в обязательном порядке получать Технические условия эксплуатирующих 
организаций, которые являются обязательным приложением к проектной документации.

16. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

1) подготовке документов территориального планирования городского округа;
2) разработке документации по планировке территории (проектов планировки территории, 

проектов межевания территории)
3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического 

обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на стро-
ительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

2.3. Перечень исходных данных (в том числе нормативных правовых актов и иных доку-
ментов), использованных при подготовке проекта Местных нормативов

2.6.1. В Местных нормативах использованы ссылки на нормативные правовые акты, нор-
мативно-технические документы и стандарты Российской Федерации, которые приведены 
в справочном приложении 2.

2.6.2. При подготовке проекта Местных нормативов использованы следующие докумен-
ты:

- Генеральный план Полысаевского городского округа;
- проекты планировки территории;
- муниципальные программы;
- Положение о  порядке подготовки и утверждения местных нормативов градострои-

тельного проектирования Полысаевского городского округа, утвержденное постановлением 
администрации  от 24.09.2015 № 1618,

Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей
3.1. Область применения Местных нормативов, включая сведения о видах градострои-

тельной и иной деятельности, осуществляемых с применением Местных нормативов
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского 

округа  разработаны в целях:
- создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Полы-

саевского городского округа ;
- создания условий для реализации определенных законодательством Российской Фе-

дерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 
обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и 
транспортной инфраструктур и благоустройства;

- установления минимальных расчетных показателей уровня обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности населения, основных параметров земельных участков и объектов 
капитального строительства с учетом демографических, социально-экономических и других 
особенностей Полысаевского городского округа, предупреждения и устранения вредного 
воздействия на население факторов среды обитания.
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22. Требования к формату материалов в составе градостроительной документации, раз-

рабатываемой и утверждаемой для территории в границах Полысаевского городского округа  
с целью ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа:

1) графическая часть генерального плана, проектов внесения изменений в генеральный 
план, правил землепользования и застройки передаются в формате Mapinfo в местной сис-
теме координат МСК-42 ;

2) графическая часть проектов планировки и проектов межевания территории передаются 
в формате Mapinfo в местной системе координат МСК-42 .

23. При подготовке градостроительной документации в обязательном порядке приводятся 
сведения:

1) о зонах с особыми условиями использования территорий и иных ограничениях градо-
строительной деятельности, в том числе:

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуникаций, 

в том числе санитарные разрывы вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и 
посадки воздушных судов и другие;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций; 
- охранная зона транспортных коммуникаций;
- охранная зона инженерных коммуникаций;
- охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-

чения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;
- зоны затопления и подтопления;
- зоны охраняемых объектов;
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, в том числе придорожные полосы и другие..
- 2) о территориях объектов культурного наследия;
3) об особо охраняемых природных территориях;
4) о месторождениях полезных ископаемых;
5) в составе проектов планировки дополнительно учитываются эксплуатационные разрывы 

от инженерных коммуникаций, красные линии и прочие линии регулирования застройки.
3.2. Правила применения Местных нормативов градостроительного проектирования. 
3.2.1. Нормативная потребность муниципального образования в объектах обслуживания 

населения рассчитывается с учетом суммарной мощности расположенных на территории 
городского округа таких объектов всех форм собственности. В составе проектов документов 
территориального планирования и документации по планировке территории при опреде-
лении нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового обслужи-
вания населения учитываются сведения о наличии действующих объектов обслуживания с 
учетом коммерческих, в том числе приводятся сведения о наличии объектов, их проектной 
вместимости, наличии резерва проектной вместимости, а также о техническом состоянии 
муниципальных объектов капитального строительства (потребность в реконструкции). 

3.2.2. Размещение объектов обслуживания населения повседневного, периодического 
пользования в районах многоквартирной жилой застройки следует размещать с учетом 
основных планировочных элементов застройки - кварталов.  Основанием для определения 
размера являются радиусы доступности объектов повседневного пользования, требования 
к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки, требования пожарной безопас-
ности, оптимальная конфигурация земельного участка.

Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продовольственные магазины - 
необходимо размещать в границах жилого квартала. В случае отсутствия на территории квартала 
объектов повседневного пользования допускается их размещение в близлежащих планировочных 
элементах с учетом максимально допустимого уровня пешеходной доступности - 650 метров.

Объекты периодического пользования следует размещать в жилой застройке в пределах 
максимально допустимого уровня пешеходной доступности - 1000 метров.

3.2.3. Размещение объектов повседневного, периодического пользования в районах 
индивидуальной, блокированной жилой застройки следует размещать с учетом равной 
удаленности от отдельных планировочных элементов с учетом возможности обеспечения 
доступа к школам путем организации школьного автобуса.

3.2.4. В состав документов территориального планирования и проектов планировки 
территории следует включать раздел «Требования по обеспечению доступности зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Термины и определения

В Местных нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:
- автономный (локальный) источник тепловой энергии - котельная, предназначенная 

для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и техноло-
гического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и 
общественных зданий;

- антенно-мачтовое сооружение - инженерное высотное сооружение, предназначенное 
для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных устройств;

- благоустройство территории городского округа – комплекс предусмотренных правилами 
благоустройства территории городского округа мероприятий по содержанию территории, 
а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- блокированные жилые дома - жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из 
нескольких блоков, число которых не превышает десяти, и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка 
на территорию общего пользования;

- водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для 
очистки воды;

- вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс 
включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров 
на привокзальной площади и перроне;

- гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического 
обслуживания автомобилей;

- городской населенный пункт - населенный пункт (город, поселок городского типа), 
трудоспособное население которого преимущественно занято в промышленности, торговле 
и других отраслях, характерных для городских населенных пунктов;

- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
города и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостро-
ительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений;

- градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) 
- документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, 
документация по планировке территории;

- градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять 
определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;

- дом-интернат специальный (специальное отделение) - учреждение, предназначенное 
для лиц старшего возраста и инвалидов 18 лет и старше, вышедших из мест заключения и 
нарушителей общественного порядка из общих отделений. Учреждение включает помещения, 
аналогичные интернату общего типа, а также помещения охраны и безопасности, изолятор 
для нарушителей порядка, кабинеты нарколога и психолога;

- жилищный фонд, приспособленный для маломобильных групп, - многоквартирные жилые 
дома, обеспечивающие потребности маломобильных групп населения, включая: доступность 
квартиры или жилого помещения от уровня земли перед входом в здание; доступность из 
квартиры или жилого помещения всех помещений, обслуживающих жителей или посетителей; 
применение оборудования, отвечающего потребностям маломобильных групп населения; 
обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами;

- жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым иму-
ществом и пригодно для постоянного проживания граждан (часть жилого дома, квартира, 
часть квартиры, комната);

- жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. 

Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования;
- зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений 

на определенной территории;
- зоны массового кратковременного отдыха – это территории, выделенные для турист-

ско-рекреационной деятельности, благоприятная по своим природным, социальным и гра-
достроительным условиям для организации туризма, массового загородного отдыха, к ним 
относятся: базы отдыха, туристские базы, лагеря, привалы, кемпинги, трейлерные парки, 
рыболовно-охотничьи базы;

- индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой 
энергии;

- канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка;

- квартал - основной планировочный элемент застройки, ограниченный красными линиями. В 
границах жилого квартала могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, 
группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории 
квартала определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повсед-
невного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типов застройки;

- квартальные тепловые сети – распределительные тепловые сети внутри кварталов 
городской застройки (называются по территориальному признаку);

- котельная – комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомогатель-
ным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии 
в целях теплоснабжения;

- котельная блочно-модульная – отдельно стоящая котельная, состоящая из блоков тех-
нологического оборудования, размещенных в строительном модуле;

- котельная установка – котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными тя-
годутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования 
тепловой энергии уходящих газов (экономайзерами, воздухоподогревателями и т.д.) и ос-
нащенный средствами автоматического регулирования, контроля и сигнализации процесса 
выработки теплоносителя заданных параметров;

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, 
на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабель-
ные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (далее - линейные объекты);

- крышная котельная - котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии здания 
непосредственно или на специально устроенном основании над покрытием;

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, 
к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и соору-
жений к площади участка (квартала);

- линии отступа от красных линий - линии, определяющие места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений относительно красных линий;

- линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

- магистральные тепловые сети - тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкци-
ями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от 
выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры 
(включая ее) в тепловых пунктах;

- маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самосто-
ятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентиро-
вании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, люди с 
временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди 
с детскими колясками и т.п.;

- место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

- микрорайон - планировочная единица функциональной структуры жилой зоны. Включает 
территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков 
промышленных предприятий и другими обоснованными границами;

- муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности муниципальным образованиям;

- норма озеленения – это площадь озелененных территорий общего пользования, при-
ходящаяся на одного жителя;

- норма предоставления площади жилого помещения по договору социального   найма 
- минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер 
общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма;

- нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 
1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Кеме-
ровской области, Полысаевского городского округа, и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

- объекты благоустройства территории – территории городского округа, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функцио-
нально-планировочные образования и другие территории;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Кемеровской области, 
уставом Полысаевского городского округа и оказывают существенное влияние на социаль-
но-экономическое развитие  городских округов. 

- объекты периодического пользования - учреждения и предприятия, посещаемые не 
реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 15-минутной транспортной доступ-
ности (размещение преимущественно в границах районов городских населенных пунктов, 
административных центрах сельских поселений);

- объекты повседневного пользования - учреждения и предприятия, посещаемые не реже 
одного раза в неделю, расположенные в пределах пешеходной доступности (размещение 
преимущественно в пределах кварталов, сельских населенных пунктов);

- объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное 
для размещения отходов (полигон, шламохранилище и другое);

- объекты эпизодического пользования - учреждения и предприятия, посещаемые реже 
одного раза в месяц, расположенные в пределах 30-, 60-минутной транспортной доступнос-
ти (размещение преимущественно в общегородских центрах, административных центрах 
муниципальных районов); 

- озелененная территория общего пользования - озелененная территория, предназначен-
ная для различных форм отдыха. К озелененной территории общего пользования относятся 
лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса;

- организации социального обслуживания - организации, осуществляющие социальное 
обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное социаль-
ное обслуживание, которые создаются и действуют в соответствии с правилами организации 
деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений;

- ответвление - участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт 
к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распределительным 
тепловым сетям;

- парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

- стоянка (стояночное место) - специально обозначенное и при необходимости обуст-
роенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 
(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организо-
ванной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка 
либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

- площадки отдыха - площадки вблизи автомобильной дороги для остановки транспортных 
средств с целью отдыха водителей и пассажиров в пути следования;

- подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
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распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

- правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превы-
шении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для приема 
и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформа-
ции, не входящее в состав подстанции;

- распределительные тепловые сети - тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, 
сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП;

- расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности объектов местного значения;

- расчетные показатели объектов регионального значения - расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения;

- сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

- санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) - специальная территория с особым режимом 
использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся ис-
точниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами;

- система централизованного теплоснабжения (СЦТ) – система, состоящая из одного 
или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и 
протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты;

- сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного 
отдыха и пешеходного транзитного движения;

- сопряженная территория - населенные пункты, находящиеся в пределах транспортной 
доступности относительно общественно-деловых центров социального и культурно-бытового 
обслуживания;

- социальное обслуживание - деятельность социальных служб по социальной поддержке, 
оказанию социально-экономических, социально-бытовых, социально-медицинских, социаль-
но-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, других услуг и мате-
риальной помощи на дому или в социальных службах, а также по проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- стоянка хранения легковых автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) 
или специальная открытая площадка, предназначенные для кратковременной стоянки (не бо-
лее 8 часов) автомобилей, так и для длительного хранения (более 8 часов) автомобилей;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные 
станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников 
тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются 
термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- тепловой пункт - сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить 
температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование 
расхода тепловой энергии и теплоносителя;

- теплоснабжение децентрализованное - теплоснабжение потребителей от источника 
тепловой энергии, не имеющего связи с энергетической системой;

- теплоснабжение централизованное - теплоснабжение нескольких потребителей, объ-
единенных общей тепловой сетью от единого источника тепловой энергии;

- территория (жилой район) застройки - застроенная или подлежащая застройке терри-
тория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и проектные 
параметры застройки - плотность, набор функций, структуру строительства, параметры 
транспортной и инженерной инфраструктуры;

- трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для пре-
образования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого 
напряжения с помощью трансформаторов;

- улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе 
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в произ-
водственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений;

- учетная норма площади жилого помещения – минимальный размер площади жилого помеще-
ния, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 
помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 
транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- централизованная система электроснабжения - совокупность электроустановок, пред-
назначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы;

- элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 
фонтаны, городская скульптура, наружная реклама и информация, используемые как со-
ставные части благоустройства;

- иные понятия, используемые в Местных нормативах, употребляются в значениях, соответс-
твующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Перечень законов и нормативных правовых актов 

- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»;
- Федеральный закон от 04.09.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Со-

циальных нормативах и нормах»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утвержде-

нии Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;
- постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль-
тате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;

- приказ Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»;

- ГОСТ Р 52880-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 
обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

- ГОСТ Р 52492-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. 
Социальные нормы и нормативы к услугам. Общие требования;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения 
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.09.03-85;

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям;

- СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. 
Правила проектирования;

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003;

- СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция 
СНиП II-35-76;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 98.13330.2012. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.09-90;

- СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые физкультур-
но-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

- СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спор-
тивные залы. Часть 1. Часть 2.;

- СП 31-113-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Бассейны для плавания;
- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
- СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и 

сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;
- СП 35-102-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Жилая среда с пла-

нировочными элементами, доступными инвалидам;
- СП 31-102-99. Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности 

общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;
- СП 35-103-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Общественные здания 

и сооружения, доступные маломобильным посетителям;
- РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры;
- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003;
- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;
- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*;
- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85;
- СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*;
- СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;
- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противо-

пожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;
- СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 

методика определения;
- СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-06-2009;
- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий;
- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов;
- СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышлен-

ных отходов. Основные положения по проектированию;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;
- СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей;
- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях;
- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест;
- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.
- Закон Кемеровской области от 12.07.2006г. №98-ОЗ «О градостроительной деятель-

ности»;
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- Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области, 

утвержденные постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2009 
г. №406;

- Комплексная программа социально-экономического развития города Полысаево, ут-
вержденная решением Совета народных депутатов Полысаевского городского Совета от 
21.12.2011 № 12;

- Программа «Комплексное развитие моногорода Полысаевский городской округ Кеме-
ровской области»;

- Муниципальная программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы обра-
зования» на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1242;

- Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» на 2018-2020 
годы, утвержденная постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
04.09.2017 № 1192;

- Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и 
туризм Полысаевского городского округа», утвержденная постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 07.09.2017 № 1241;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального стро-
ительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета, укрупненных сметных нормативов  цены строительства для объектов непроизводс-
твенного назначения и инженерной инфраструктуры»;

-  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 28.06.2017 г. № 935/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 
г. № 1452/пр) ;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.06.2017 г. № 869/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 
г. № 1446/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.06.2017 г. № 870/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 
г. № 1447/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 28.06.2017 г. № 934/пр.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2018  № 100

О признании утратившим силу решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 25.11.2009 № 144 «Об утверждении Положения о порядке 

оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и  среднего предпринимательства»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Полысаевского городского Совета народных депу-
татов от 25.11.2009 № 144 «Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

2. Настоящее решение опубликовать в городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. 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.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2018 № 101

О согласовании размера платы за услуги (работы),  относящиеся к основным видам 
деятельности муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  «Детская школа искусств №54».

На основании статьи 31, Устава Полысаевского городского округа, а также с целью 
увеличения доходной части по содержанию муниципальных учреждений Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Согласовать размер платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств №54», оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-
ленного муниципального задания. 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 82 «О согласовании размера платы за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения  
культуры дополнительного образования детей «Детская школа искусств №54».

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

4. Решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете «Полы-
саево» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.09.2018 года.

5. 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.

№ 
п/п Наименование Цена (руб.)

2018-2019
1. Предоставление зрительного зала 15% от сбора
2. Работа ведущих (1 час) 1500

3.
Занятие в группе эстетического развития «Радуга детства», направление 
– развитие музыкальных способностей, хореография (для детей 5,6 лет 2 раза 
в неделю продолжительностью 2 часа занятие)
 с 1 человека в месяц

1000

4.
Занятие в группе эстетического развития «Планета искусства», направление 
– рисунок, лепка (для детей 7 - 9 лет 2 раза в неделю продолжительностью 2 
часа занятие) с 1 человека в месяц

1100

5. Индивидуальные занятия (музыкальные инструменты, сольное пение, 2 раза 
в неделю, продолжительностью 1 час занятие) с 1 человека в месяц 1500

6. Занятие в группе эстетического развития «DanceFit», направление - 
танцевальная аэробика (для взрослых, 2 раза в неделю групповые занятия). 1500

7. Занятие в группе эстетического развития «Звонкие струны», направление 
– обучение игре на гитаре (для детей 6 - 7 лет,  2 раза в неделю групповые занятия).  1500

8. Аквагрим с 1 человека
200 (лицо 
полностью)

100 (пол-
лица)

9. Портрет (карандаш) с 1 человека (формат А4) 250

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ                      
 от  27.09.2018   № 95

 
«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 Полысаево 
(ОрищинаН.Н.) Совет народных депутатов Полысаевского городского округа  РЕШИЛ:

1.Внести изменения и дополнения 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» (в редакции решений от 25.01.2018 №5, от 27.02.2018 
№ 20, от 22.03.2018 № 27, от26.04.2018 № 37, от 24.05.2018 №52, от 28.06.2018 №63).

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга  в сумме1059724,8тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  в сумме  1126050,0 тыс. рублей», слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 1085966,8 рублей» заменить 
словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 
1152292,0  тыс. рублей», слова «дефицит бюджета Полысаевского городского округа  в 
сумме  26242тыс. рублей, или  8,98 процента» заменить словами «дефицит бюджета По-
лысаевского городского округа  в сумме   26242 тыс. рублей, или  8,31процента».

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 146910,9 тыс. рублей» заменить словами «Утвердить объем бюджетных 
ассигнований бюджета Полысаевского городского округа, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 148860,9 тыс. рублей»

1.3. В пункте 12 слова «Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из 
областного бюджета на 2018 год в сумме 667508,8 тыс. рублей, в том числе дотации  203661 
тыс. рублей, субсидии  21666,0 тыс. рублей, субвенции 442181,7 тыс. рублей» заменить 
словами «Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного бюд-
жета на 2018 год в сумме 672723,0 тыс. рублей, в том числе дотации  207061 тыс. рублей, 
субсидии  21647,0 тыс. рублей, субвенции 444015,0тыс. рублей». 

1.4.Приложение № 3 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №1.

1.5.Приложение № 4 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №2.          

1.6.Приложение № 5 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №3.

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой 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 
массовой 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.

Приложение 1
к решению Совета

от 27.09.2018  № 95

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.)

                                   СОГЛАСОВАН
                                 решением Совета 

      от 27.09.2018 № 101       
РАЗМЕР ПЛАТЫ

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №54», оказываемые сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 

в пределах установленного муниципального задания

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
приятие

меро-
приятие

вид 
рас-
ходов

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     167857,48502 25195,1 26131,1

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    34524,8 12395,1 12868,1
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  34524,8 12395,1 12868,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 34524,8 12395,1 12868,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 34524,8 12395,1 12868,1
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    25426,4 12300,0 12763,0
Уличное освещение 01 2 00 10150  3921,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3921,0 1500,0 1500,0



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 5 октября 2018 года 45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 3921,0 1500,0 1500,0
Озеленение 01 2 00 10160  1890,6 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 1890,6 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 1890,6 800,0 800,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  19614,8 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 19349,4 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 19349,4 10000,0 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 142,8 0,0 0,0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 86,3 0,0 0,0
Иные выплаты населению 01 2 00 10180 360 56,5 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 122,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 122,6 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   93148,38502 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  661,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 661,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 661,4 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  78887,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 78886,98502 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 01 3 00 10800 810 78886,98502 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  13600,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 13600,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 01 3 00 10810 810 13600,0 0,0 0,0

Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    14757,9 500,0 500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 01 5 00 10230  6757,9 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 6757,9 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 6757,9 500,0 500,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 01 05 00 72470  7200,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 00 72470 200 7200,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 00 72470 240 7200,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 01 05 00 S2470  800,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 00 S2470 200 800,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 00 S2470 240 800,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории города» 02     3396,8 2830,0 2830,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Полысаевского городского округа» 02 1    3396,8 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  2946,8 2680,0 2680,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 2946,8 2680,0 2680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 2946,8 2680,0 2680,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитального (жилищного и прочего) 
строительства,ремонта автодорог» 03     98772,0 30363,3 32813,1

Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    28908,0 16858,3 18194,1
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  21030,0 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 20239,0 10000,0 10000,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 20239,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 153,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 00 10280 850 153,0 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  2338,7 1872,5 1842,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 2338,7 1872,5 1842,6
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 2338,7 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    69864,0 9000,0 9000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  65369,0 4230,0 3819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 40120,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 40120,0 230,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 25249,0 4000,0 3819,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 25249,0 4000,0 3819,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
полученных за счет средств дорожного фонда 03 3 00 10780  4495,0 4770,0 5181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 4495,0 4770,0 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 4495,0 4770,0 5000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10780 400 0,0 0,0 181,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10780 410 0,0 0,0 181,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности в 
Полысаевском городском округе» 04     1395,00 300,0 300,0

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 04 1    1395,00 300,0 300,0
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
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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  700,01 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10790 200 700,01 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10790 240 700,01 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского 
городского округа» 05     43015,6 20358,9 20358,9

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    36461,9 16674,2 16674,2
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  14034,0 254,0 254,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 14034,0 254,0 254,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 14034,0 254,0 254,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  22357,9 16420,2 16420,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 22357,9 16420,2 16420,2
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 22357,9 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    6553,7 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  5179,3 3280,0 3280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 5179,3 3280,0 3280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 5179,3 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     9049,8 6441,0 6441,0
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  9049,8 6441,0 6441,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 9049,8 6441,0 6441,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 9049,8 6441,0 6441,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» 07     80022,8 51586,0 51586,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    17251,6 13630,3 13630,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  17251,6 13630,3 13630,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 17251,6 13630,3 13630,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 17251,6 13630,3 13630,3
Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    60827,74 37087,7 37087,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  44670,12 22591,2 22591,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 44670,12 22591,2 22591,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 17989,61 15415,3 15415,3
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 26680,51 7175,9 7175,9
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  12193,72 10968,4 10968,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 12193,72 10968,4 10968,4
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 12193,72 10968,4 10968,4
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и 
кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  2293,0 1857,2 1857,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 2293,0 1857,2 1857,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 2293,0 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    1943,5 868,0 868,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  1875,5 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1114,467 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 1114,467 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10430 300 651,033 0,000 0,000
Премии и гранты 07 3 00 10430 350 651,033 0,0 0,0
Бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 110,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 3 00 10430 850 10,0 0,0 0,0
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     10742,1 8230,0 8230,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  10742,1 8230,0 8230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 10742,1 8230,0 8230,0
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 10742,1 8230,0 8230,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 09     10379,8 1500,0 1500,0

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    9536,8 1000,0 1000,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  3856,5 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 3856,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 3856,5 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  4908,3 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 4180,0 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 4180,0 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 728,3 234,0 234,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 728,3 234,0 234,0
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 09 2    843,0 500,0 500,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  843,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 843,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 240 843,0 500,0 500,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 10     443403,150 346293,2 346293,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    422825,275 325662,0 325662,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  90301,0 46757,9 46757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 90301,0 46757,9 46757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 62265,1 31006,8 31006,8
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 28035,9 15751,1 15751,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  46858,5 16188,0 16188,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 46858,5 16188,0 16188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 46858,5 16188,0 16188,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  21126,6 17898,6 17898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 21126,6 17898,6 17898,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 21126,6 17898,6 17898,6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  8212,8 4022,0 4022,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 8212,8 4022,0 4022,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 8212,8 4022,0 4022,0
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  5071,6 3723,2 3723,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 5071,6 3723,2 3723,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 5071,6 3723,2 3723,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  8355,0 7126,8 7126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 8355,0 7126,8 7126,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 8355,0 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  964,0 780,0 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 964,0 780,0 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 964,0 780,0 780,0
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  7586,1 2013,0 2013,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 7518,6 2010,0 2010,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 7518,6 2010,0 2010,0
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 67,5 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 10 1 00 10750 830 53,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 13,8 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  79391,9 79079,9 79079,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 79391,9 79079,9 79079,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 59461,0 59173,0 59173,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 19930,9 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  148910,8 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 25200,0 23080,0 23080,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 25200,0 23080,0 23080,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 61,3 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 61,3 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 123649,5 119424,0 119424,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 123649,5 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 200 302,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 302,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1098,0 1333,0 1333,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1098,0 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
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы 10 1 00 L0270  263,375 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 L0270 200 263,375 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 L0270 240 263,375 0,0 0,0
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    20577,875 20631,2 20631,2
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  329,0 337,0 337,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 15,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 15,0 20,0 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 314,0 317,0 317,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 314,0 317,0 317,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  470,00 470,00 470,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 390,00 390,00 390,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 10 2 00 72010 340 381,12 381,12 381,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 80,0 80,0 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 80,0 80,0 80,0
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  0,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72030 300 0,0 45,0 45,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 0,0 45,0 45,0
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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  13,875 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72040 300 13,875 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 13,875 0,0 0,0
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  1155,1 1043,1 1043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1155,1 1043,1 1043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1155,1 1043,1 1043,1
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  65,9 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 65,9 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 65,9 192,1 192,1
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     178631,56942 165209,2 166902,2

Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    142843,36942 131132,2 132825,2
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  2030,0 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 2030,0 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 12 1 00 10550 810 1730,0 450,0 450,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 12 1 00 10560  3059,18456 1209,0 1209,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1543,18456 349,0 349,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1504,20000 325,0 325,0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 38,98456 24,0 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 1516,0 860,0 860,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1516,0 860,0 860,0
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  246,0 233,0 242,0

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 300 243,0 220,0 229,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 243,0 220,0 229,0
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 12 1 00 52200  993,98486 869,0 904,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 4,94520 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 4,94520 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 989,03966 864,0 899,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 989,03966 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  285,0 326,0 339,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 285,0 326,0 339,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 285,0 326,0 339,0
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  3660,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 55730 200 15,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 55730 240 15,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 55730 300 3645,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 55730 310 3645,0 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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 357,0 357,0 357,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 352,0 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 5,0 5,0 5,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

12 1 00 70030  1950,0 1950,0 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 1899,8 1899,8 1899,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 1899,8 1899,8 1899,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 20,0 20,0 20,0
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 12 1 00 70050  7371,0 7371,0 7371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70050 300 5406,0 5406,0 5406,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70050 310 5341,0 5341,0 5341,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70050 320 65,0 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70050 600 1935,0 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70050 610 1935,0 1935,0 1935,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 12 1 00 70060  381,0 381,0 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 2,4 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 2,4 2,4 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 378,6 378,6 378,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 378,6 378,6 378,6
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 12 1 00 70070  2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70070 300 1,7 1,7 1,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70070 310 1,7 1,7 1,7
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 12 1 00 70080  247,4 247,4 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 240 3,0 3,0 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 224,4 224,4 224,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 224,4 224,4 224,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 20,0 20,0 20,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  6927,0 6927,0 6927,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 6897,0 6897,0 6897,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70090 310 6897,0 6897,0 6897,0
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

12 1 00 70100  3,8 7,8 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70100 300 3,8 7,8 7,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70100 320 3,8 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  3197,0 3397,0 3397,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80010 300 3197,0 3397,0 3397,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80010 310 3197,0 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 1,7 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 240 1,7 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 117,3 118,0 118,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 117,3 118,0 118,0
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  291,0 331,0 331,0

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 300 284,0 324,0 324,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 284,0 324,0 324,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 12 1 00 R0840  15946,0 10421,0 11250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 R0840 300 15946,0 10421,0 11250,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 R0840 310 15946,0 10421,0 11250,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    150,0 150,0 150,0
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  150,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    35638,2 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  35618,2 33907,0 33907,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 35618,2 33907,0 33907,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 35618,2 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 0,0 10,0 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 3 00 70190 320 0,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70190 600 10,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70190 610 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     4581,70020 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  4581,70020 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 4581,70020 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 4581,70020 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     90284,91498 63576,1 63576,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  47020,60 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 40567,45 35660,9 35660,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 40567,45 35660,9 35660,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 6382,85 6024,7 6024,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 6382,85 6024,7 6024,7
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 70,3 62,5 62,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 70,3 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  6283,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 200 27,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 240 27,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10140 300 6255,6 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 1 00 10140 310 6255,6 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций  99 1 00 10240  3340,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10240 800 3340,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10240 850 3340,0 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  14246,7 9180,0 9180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10620 600 14246,7 9180,0 9180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 10620 610 14246,7 9180,0 9180,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 99 1 00 10630  30,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 30,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 30,0 0,0 0,0
Глава Полысаевского городского округа 99 1 00 10640  1129,0 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 1129,0 1009,0 1009,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 1129,0 1009,0 1009,0
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10650  894,0 786,0 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10650 100 894,0 786,0 786,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 894,0 786,0 786,0
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  502,7 0,0 0,0
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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 300 452,7 0,0 0,0
Премии и гранты 99 1 00 10690 350 452,7 0,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 99 1 00 10700  82,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 82,0 150,0 150,0
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 82,0 150,0 150,0
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  2494,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 2494,1 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 2294,1 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10760 850 200,0 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
Субсидиарная ответственность учредителя 99 1 00 10820  470,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10820 200 470,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10820 240 470,9 0,0 0,0
Безвозмездная финансовая помощь для внесения вклада учредителем в имущество акционерного общества 99 1 00 10830  1472,01498 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10830 800 1472,01498 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10830 850 1472,01498 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 99 1 00 51200  27,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 200 27,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 240 27,7 0,0 0,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 99 1 00 70280  10646,5 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 9562,5 8457,0 8457,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 70280 120 9562,5 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  299,3 266,0 266,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 71960 100 299,3 266,0 266,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 71960 120 299,3 266,0 266,0
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      1152291,99618 731353,8 744455,6

Приложение 2
к решению Совета

от  27.09.2018   № 95
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  73323,81498 44707,0 44707,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1129,0 1009,0 1009,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1783,4 1651,0 1651,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 17519,5 15434,0 15434,0

Судебная система 01 05 27,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 751,7 666,0 666,0
Резервные фонды 01 11 500,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 51612,51498 25747,0 25747,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5974,3 5097,0 5097,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5974,3 5097,0 5097,0
Национальная экономика 04  117481,1 34748,1 36335,1
Топливно-энергетический комплекс 04 02 2030,0 450,0 450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 104388,8 21395,1 21868,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11062,3 12903,0 14017,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  170104,66158 28312,0 28763,0
Жилищное хозяйство 05 01 21691,4 10000,0 10000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 107244,88502 500,0 500,0
Благоустройство 05 03 35790,67656 13121,0 13572,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5377,7 4691,0 4691,0
Образование 07  471027,735 361096,3 361096,3
Дошкольное образование 07 01 169692,9 125837,8 125837,8
Общее образование 07 02 205695,375 162831,6 162831,6
Дополнительное образование детей 07 03 60499,260 47779,1 47779,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6468,0 4384,7 4384,7
Другие вопросы в области образования 07 09 28672,2 20263,1 20263,1
Культура, кинематография 08  61749,7 37922,8 37922,8
Культура 08 01 58525,84 35221,6 35221,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3223,90 2701,2 2701,2
Социальная политика 10  226528,44462 202453,5 205482,3
Пенсионное обеспечение 10 01 6283,0 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 10 02 35628,2 33917,0 33917,0
Социальное обеспечение населения 10 03 96792,06006 92788,2 94022,3
Охрана семьи и детства 10 04 73549,5 64698,3 66493,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14275,6846 11050,0 11050,0
Физическая культура и спорт 11  16970,4 2871,1 2871,1
Физическая культура 11 01 236,8 170,0 170,0
Массовый спорт 11 02 13864,0 200,0 200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2869,6 2501,1 2501,1
Средства массовой информации 12  9049,8 6441,0 6441,0
Периодическая печать и издательства 12 02 9049,8 6441,0 6441,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  82,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 82,0 150,0 150,0
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 7555,0 15590,0
Итого   1152291,99618 731353,8 744455,6
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Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2018 год 2019 год 2020 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     25033,30020 17938,0 17938,0
Общегосударственные вопросы 900 01    20339,6 17088,0 17088,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1129,0 1009,0 1009,0
Глава Полысаевского городского округа 900 01 02 9910010640  1129,0 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 1129,0 1009,0 1009,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 1129,0 1009,0 1009,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 9910010130  17519,5 15434,0 15434,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  17519,5 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 15013,8 13228,3 13228,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 15013,8 13228,3 13228,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2485,7 2185,7 2185,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 2485,7 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
Судебная система 900 01 05   27,7 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 900 01 05 9910051200  27,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 200 27,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 240 27,7 0,0 0,0
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   1163,4 445,0 445,0
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  502,7 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 300 452,7 0,0 0,0
Премии и гранты 900 01 13 9910010690 350 452,7 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  32,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 32,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 32,0 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  299,3 266,0 266,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 9910071960 100 299,3 266,0 266,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910071960 120 299,3 266,0 266,0
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    4611,70020 700,00000 700,00000
Социальное обеспечение населения 900 10 03   4581,70020 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  4581,70020 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 4581,70020 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 4581,70020 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   30,0 0,0 0,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 900 10 06 9910010630  30,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 300 30,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 360 30,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    82,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   82,0 150,0 150,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 900 13 01 9910010700  82,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 82,0 150,0 150,0
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 82,0 150,0 150,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     68401,11498 32143,0 32143,0
Общегосударственные вопросы 905 01    37753,91498 24502,0 24502,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   37753,91498 24502,00000 24502,00000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  10292,1 8230,0 8230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 10292,1 8230,0 8230,0
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 10292,1 8230,0 8230,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  350,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 350,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 240 350,0 0,0 0,0

Приложение 3
к решению Совета

от 27.09.2018 № 95
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.)
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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  3225,3 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 2497,0 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 2497,0 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 728,3 234,0 234,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 728,3 234,0 234,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010130  6754,0 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 5939,7 5317,7 5317,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 13 9910010130 120 5939,7 5317,7 5317,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 200 808,3 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 240 808,3 768,3 768,3
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  14246,7 9180,0 9180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 9910010620 600 14246,7 9180,0 9180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 9910010620 610 14246,7 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  170,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010760 800 170,9 0,0 0,0
исполнение судебных актов 905 01 13 9910010760 830 170,9 0,0 0,0
Субсидиарная ответственность учредителя 905 01 13 9910010820  470,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010820 200 470,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010820 240 470,9 0,0 0,0
Безвозмездная финансовая помощь для внесения вклада учредителем в имущество акционерного общества 905 01 13 9910010830  1472,01498 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010830 800 1472,01498 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 9910010830 850 1472,01498 0,0 0,0
Национальная экономика 905 04    1493,0 700,0 700,0
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   1493,0 700,0 700,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 04 12 0800010460  450,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 0800010460 600 450,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 04 12 0800010460 620 450,0 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    12226,4 500,0 500,0
Жилищное хозяйство 905 05 01   260,0 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 905 05 01 0130010200  260,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 200 260,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 240 260,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02   11966,4 500,0 500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 905 05 02 0150010230  3966,4 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 3966,4 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 240 3966,4 500,0 500,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 905 05 02 0150072470  7200,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150072470 200 7200,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150072470 240 7200,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 905 05 02 01500S2470  800,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 01500S2470 200 800,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 01500S2470 240 800,0 0,0 0,0
Социальная политика 905 10    7878,0 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   6551,5 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  2338,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 0310071850 400 2338,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 0310071850 410 2338,7 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    9049,8 6441,0 6441,0
Периодическая печать и издательства 905 12 02   9049,8 6441,0 6441,0
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  9049,8 6441,0 6441,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 9049,8 6441,0 6441,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 9049,8 6441,0 6441,0
Управление образования Полысаевского городского округа 911     447150,15 349853,2 349853,2
Образование 911 07    424801,375 327347,1 327347,1
Дошкольное образование 911 07 01   169692,9 125837,8 125837,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  90301,0 46757,9 46757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 90301,0 46757,9 46757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 62265,1 31006,8 31006,8
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 28035,9 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  79391,9 79079,9 79079,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 79391,9 79079,9 79079,9
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 59461,0 59173,0 59173,0
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 19930,9 19906,9 19906,9
Общее образование 911 07 02   205695,4 162831,6 162831,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  46858,5 16188,0 16188,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 46858,5 16188,0 16188,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 46858,5 16188,0 16188,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным 
программам 911 07 02 1010010750  7586,1 2013,0 2013,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 7518,6 2010,0 2010,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 7518,6 2010,0 2010,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 67,5 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 911 07 02 1010010750 830 53,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 13,8 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  148910,8 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 25200,0 23080,0 23080,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 25200,0 23080,0 23080,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 61,3 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 61,3 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 123649,5 119424,0 119424,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 123649,5 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
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы 911 07 02 10100L0270  263,375 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 10100L0270 200 263,375 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 10100L0270 240 263,375 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 911 07 03   21126,6 17898,6 17898,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  21126,6 17898,6 17898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 21126,6 17898,6 17898,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 21126,6 17898,6 17898,6
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   984,0 800,0 800,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  964,0 780,0 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 964,0 780,0 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 964,0 780,0 780,0
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   27302,5 19979,1 19979,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  8212,8 4022,0 4022,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 8212,8 4022,0 4022,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 8212,8 4022,0 4022,0
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  5071,6 3723,2 3723,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 5071,6 3723,2 3723,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 5071,6 3723,2 3723,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 911 07 09 1010010060  8355,0 7126,8 7126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 8355,0 7126,8 7126,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 8355,0 7126,8 7126,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 415,0 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415,0 400,0 400,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 136,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 136,0 100,0 100,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  154,0 154,0 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1400,0 1333,0 1333,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071940 200 302,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071940 240 302,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1098,0 1333,0 1333,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1098,0 1333,0 1333,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  329,0 337,0 337,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 15,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 240 15,0 20,0 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 314,0 317,0 317,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 314,0 317,0 317,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 911 07 09 1020072070  1155,1 1043,1 1043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1155,1 1043,1 1043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1155,1 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  1812,0 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 1683,0 1499,0 1499,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 07 09 9910010130 120 1683,0 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    22348,775 22506,1 22506,1
Социальное обеспечение населения 911 10 03   3708,775 3866,1 3866,1
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
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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  13,875 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072040 300 13,875 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072040 320 13,875 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  65,9 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 65,9 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 65,9 192,1 192,1
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     80955,7 52442,0 52442,0
Общегосударственные вопросы 913 01    1865,5 800,0 800,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   1865,5 800,0 800,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  1865,500 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1114,467 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 1114,467 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 01 13 0730010430 300 651,033 0,0 0,0
Премии и гранты 913 01 13 0730010430 350 651,033 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    17251,56 13630,3 13630,3
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   17251,56 13630,3 13630,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  17251,56 13630,3 13630,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 17251,56 13630,3 13630,3
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 17251,56 13630,3 13630,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    61749,74 37922,8 37922,8
Культура 913 08 01   58525,84 35221,6 35221,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  44670,12 22591,2 22591,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 44670,12 22591,2 22591,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 17989,61 15415,3 15415,3
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 26680,51 7175,9 7175,9
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  12193,72 10968,4 10968,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 12193,72 10968,4 10968,4
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 12193,72 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   3223,9 2701,2 2701,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и 
кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  2293,0 1857,2 1857,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 2293,0 1857,2 1857,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 2293,00 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  862,9 776,0 776,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 08 04 9910010130 100 782,9 696,0 696,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 08 04 9910010130 120 782,9 696,0 696,0
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
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Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 80,0 80,0 80,0
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     191931,06942 172750,2 174443,2
Национальная экономика 915 04    400,0 450,0 450,0
Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   400,0 450,0 450,0
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 915 04 02 1210010550  400,0 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 915 04 02 1210010550 800 400,0 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 915 04 02 1210010550 810 400,0 450,0 450,0

Социальная политика 915 10    191531,06942 172300,2 173993,2
Пенсионное обеспечение 915 10 01   6283,0 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  6283,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 200 27,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 240 27,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 9910010140 300 6255,6 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 9910010140 310 6255,6 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 915 10 02   35628,2 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  35618,2 33907,0 33907,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 35618,2 33907,0 33907,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 35618,2 33907,0 33907,0
Социальное обеспечение населения 915 10 03   87086,18486 87538,2 87582,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  246,0 233,0 242,0

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 300 243,0 220,0 229,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 243,0 220,0 229,0
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  993,98486 869,0 904,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 4,94520 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 240 4,94520 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 989,03966 864,0 899,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 989,03966 864,0 899,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  17029,0 17374,0 17374,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 400,0 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 240 400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 16629,0 16974,0 16974,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052500 310 16629,0 16974,0 16974,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

915 10 03 1210052800  10,0 11,0 11,0

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

915 10 03 1210070010  13074,0 13074,0 13074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 131,0 131,0 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 240 131,0 131,0 131,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 12943,0 12943,0 12943,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 12838,0 12838,0 12838,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 105,0 105,0 105,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

915 10 03 1210070020  364,0 364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 357,0 357,0 357,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 352,0 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 5,0 5,0 5,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

915 10 03 1210070030  1950,0 1950,0 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 240 30,2 30,2 30,2
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
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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  3,8 7,8 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070100 300 3,8 7,8 7,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070100 320 3,8 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  3197,0 3397,0 3397,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080010 300 3197,0 3397,0 3397,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080010 310 3197,0 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 1,7 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 240 1,7 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 117,3 118,0 118,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 117,3 118,0 118,0
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  291,0 331,0 331,0

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 300 284,0 324,0 324,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 284,0 324,0 324,0
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 0,0 10,0 10,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1230070190 320 0,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 03 1230070190 600 10,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 03 1230070190 610 10,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 915 10 04   48358,0 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  285,0 326,0 339,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 285,0 326,0 339,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 285,0 326,0 339,0
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210053800  19524,0 20185,0 20992,0

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  3660,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210055730 200 15,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210055730 240 15,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210055730 300 3645,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210055730 310 3645,0 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   14175,68456 11050,0 11050,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-
значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  3059,18456 1209,0 1209,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1543,18456 349,0 349,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1504,2 325,0 325,0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 38,98456 24,0 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 1516,0 860,0 860,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1516,0 860,0 860,0
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
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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  10646,5 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 9562,5 8457,0 8457,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 10 06 9910070280 120 9562,5 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     5974,3 5097,0 5097,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    5974,3 5097,0 5097,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 919 03 09   5974,3 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  2946,8 2680,0 2680,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 2946,8 2680,0 2680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 2946,8 2680,0 2680,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010130  2576,5 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 2151,4 1840,0 1840,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 03 09 9910010130 120 2151,4 1840,0 1840,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 200 415,6 420,0 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 240 415,6 420,0 420,0
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010130 800 9,5 7,0 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 9910010130 850 9,5 7,0 7,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010760  1,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010760 800 1,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 919 03 09 9910010760 830 1,0 0,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     5569,5 4082,0 4082,0
Национальная экономика 920 04    5569,50 4082,0 4082,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   5569,50 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  700,010 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010790 200 700,010 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010790 240 700,010 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 920 04 12 9910010130  4174,5 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 3804,5 3382,0 3382,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 04 12 9910010130 120 3804,5 3382,0 3382,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 200 355,0 395,0 395,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 240 355,0 395,0 395,0
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     95443,8 33979,3 36429,1
Общегосударственные вопросы 921 01    550,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   550,0 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  550,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9910010760 800 550,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 921 01 13 9910010760 830 550,0 0,0 0,0
Национальная экономика 921 04    73863,8 17121,0 18235,0
Дорожное хозяйство 921 04 09   69864,0 9000,0 9000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  65369,0 4230,0 3819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 40120,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 40120,0 230,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 25249,0 4000,0 3819,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 25249,0 4000,0 3819,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, полученных за счет средств дорожного фонда 921 04 09 0300010780  4495,0 4770,0 5181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0300010780 200 4495,0 4770,0 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0300010780 240 4495,0 4770,0 5000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0300010780 400 0,0 0,0 181,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0300010780 410 0,0 0,0 181,0
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   3999,8 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  3999,8 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 3345,8 2901,0 2901,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 921 04 12 9910010130 120 3345,8 2901,0 2901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 200 652,0 713,0 713,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 240 652,0 713,0 713,0
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    21030,0 10000,0 10000,0
Жилищное хозяйство 921 05 01   21030,0 10000,0 10000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 921 05 01 0310010280  21030,0 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 20239,0 10000,0 10000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 20239,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 153,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 05 01 0310010280 850 153,0 0,0 0,0
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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     183282,76158 30207,1 31131,1
Общегосударственные вопросы 922 01    10279,7 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   10279,7 0,0 0,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 922 01 13 0730010430  10,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0730010430 800 10,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0730010430 850 10,0 0,0 0,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 922 01 13 0910010360  3506,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010360 200 3506,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010360 240 3506,5 0,0 0,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  1683,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1683,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 240 1683,0 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 9910010240  3340,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010240 800 3340,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010240 850 3340,0 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  1740,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 1740,2 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 1540,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010760 850 200,0 0,0 0,0
Национальная экономика 922 04    36154,8 12395,1 12868,1
Топливно-энергетический комплекс 922 04 02   1630,0 0,0 0,0
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 922 04 02 1210010550  1630,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 02 1210010550 800 1630,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 922 04 02 1210010550 810 1630,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 922 04 09   34524,8 12395,1 12868,1
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 922 04 09 1010010140  34524,8 12395,1 12868,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 34524,8 12395,1 12868,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 240 34524,8 12395,1 12868,1
Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    136848,3 17812,0 18263,0
Жилищное хозяйство 922 05 01   401,4 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  401,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 401,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 240 401,4 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   95278,48502 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  78886,98502 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010800 800 78886,98502 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 02 0130010800 810 78886,98502 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  13600,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010810 800 13600,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 02 0130010810 810 13600,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2791,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2791,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 240 2791,5 0,0 0,0
Благоустройство 922 05 03   35790,7 13121,0 13572,0
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3921,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3921,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 240 3921,0 1500,0 1500,0
Озеленение 922 05 03 0120010160  1890,6 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 1890,6 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 240 1890,6 800,0 800,0
Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  19614,8 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 19349,4 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 240 19349,4 10000,0 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 142,8 0,0 0,0
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 86,3 0,0 0,0
Иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 360 56,5   
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 122,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 122,6 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   5377,7 4691,0 4691,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 922 05 05 9910010130  5377,7 4691,0 4691,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 922 05 05 9910010130 100 4736,0 4027,9 4027,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 05 05 9910010130 120 4736,0 4027,9 4027,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 200 637,7 653,1 653,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 240 637,7 653,1 653,1
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 9910010130 800 4,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 9910010130 850 4,0 10,0 10,0
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     46015,2 22990,0 22990,0
Образование 923 07    28974,8 20118,9 20118,9
Дополнительное образование детей 923 07 03   22121,1 16250,2 16250,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта 923 07 03 0510010330  22121,1 16250,2 16250,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 22121,1 16250,2 16250,2
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 22121,1 16250,2 16250,2
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   5484,0 3584,7 3584,7
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  5179,3 3280,0 3280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 5179,3 3280,0 3280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 5179,3 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   1369,7 284,0 284,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  170,0 54,0 54,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 170,0 54,0 54,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 170,0 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    16970,4 2871,1 2871,1
Физическая культура 923 11 01   236,8 170,0 170,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта 923 11 01 0510010330  236,8 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 236,8 170,0 170,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 236,8 170,0 170,0
Массовый спорт 923 11 02   13864,0 200,0 200,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  13864,0 200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 13864,0 200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 13864,0 200,0 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 923 11 05 991010130  2869,60 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 2336,25 2072,0 2072,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 11 05 991010130 120 2336,25 2072,0 2072,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 991010130 200 530,4 426,1 426,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 991010130 240 530,4 426,1 426,1
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     1783,4 1651,0 1651,0
Общегосударственные вопросы 924 01    1783,4 1651,0 1651,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 924 01 03   1783,4 1651,0 1651,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  322,4 298,0 298,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010130 100 299,4 275,0 275,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 299,4 275,0 275,0
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  894,0 786,0 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010650 100 894,0 786,0 786,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 894,0 786,0 786,0
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     751,7 666,0 666,0
Общегосударственные вопросы 925 01    751,7 666,0 666,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 925 01 06   751,7 666,0 666,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  751,7 666,0 666,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 925 01 06 9910010130 100 474,7 422,0 422,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 474,7 422,0 422,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 276,0 243,0 243,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 240 276,0 243,0 243,0
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      1152291,99618 731353,8 744455,6


