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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2018 №1

Об утверждении программы «Развитие комплексной системы защиты 
прав потребителей на территории Полысаевского городского округа» 

на 2018-2020 годы

В целях дальнейшего развития и укрепления системы защиты прав потребителей, 
повышения социальной защищенности граждан Полысаевского городского округа, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 23.11.2016 № 463 «Об утверждении программы 
«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Кемеровской области» на 
2017-2019 годы» администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую программу «Развитие комплексной системы защиты прав 
потребителей на территории Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы (далее 
- Программа).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 09.01.2018 № 1

 
Программа 

«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей 
на территории Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы

1. Паспорт программы 

Наименование Программы
«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей на 
территории Полысаевского городского округа» на 2018- 2020 годы 
(далее – Программа)

Директор
Программы

Первый заместитель главы Полысаевского городского округа В.В. 
Андреев

Ответственный исполнитель 
(координатор) Программы Администрация Полысаевского городского округа

Исполнители Программы
Отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа;
образовательные учреждения Полысаевского городского округа (по 
согласованию)

Цели Программы

Создание в Полысаевском городском округе условий для 
эффективной защиты прав потребителей;
повышение уровня правовой грамотности и информированности по 
вопросам защиты прав потребителей населения и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории 
Полысаевского городского округа;
соблюдение требований законодательства о защите прав  потребителей

Задачи Программы

Формирование и обеспечение функционирования системы защиты 
прав потребителей в Полысаевском городском округе;
формирование  у населения навыков рационального 
потребительского поведения;
правовое просвещение хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории Полысаевского городского округа;
защита населения Полысаевского городского округа от 
недоброкачественных товаров, работ, услуг;
повышение правовой грамотности  населения Полысаевского 
городского округа в сфере защиты прав потребителей путем 
регулярного и системного информирования;
правовое просвещение хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на потребительском рынке Полысаевского городского 
округа;
стимулирование повышения качества товаров, работ, услуг, 
представляемых на потребительском рынке Полысаевского 
городского округа;
содействие органам местного самоуправления Полысаевского 
городского округа в решении задач по защите прав потребителей;
развитие системы подготовки и повышения квалификации специалистов 
в сфере розничной торговли и оказания услуг (выполнения работ);
поддержка общественных организаций, осуществляющих 
деятельность по обеспечению защиты прав потребителей в 
Полысаевском городском округе

Сроки реализации
Программы 2018-2020 годы

Ожидаемые конечные 
результаты

Повышение эффективности системы защиты прав потребителей;
формирование у населения навыков рационального потребительского 
поведения;
повышение уровня социальной защищенности населения при 
реализации прав потребителей;
сокращение поступления на рынок опасных и недоброкачественных 
товаров (работ, услуг);
стимулирование производства безопасных и качественных товаров 
(работ, услуг);
повышение уровня информированности, знаний законодательства о 
защите прав потребителей

Укрепление системы защиты прав потребителей в Полысаевского городском округе.
Комплекс мер по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей. Ин-

формационное обеспечение по вопросам применения законодательства о защите прав 
потребителей.

Совершенствование системы оказания правовой помощи потребителям.
4. Совершенствование системы контроля за соблюдением обязательных требований 

к товарам, работам, услугам.
5. Организация системного обучения учащихся образовательных организаций основам 

правовых знаний в сфере защиты прав потребителей.
6. Комплекс мер по профилактике  правонарушений в сфере защиты прав потреби-

телей на потребительском рынке.
Описание программных мероприятий:
1. Укрепление системы защиты прав потребителей в Полысаевском городском ок-

руге.
Данное мероприятие предусматривает организацию взаимодействия уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления, об-
щественными организациями в сфере защиты прав потребителей в целях эффективной 
реализации гражданско-правовых форм защиты прав потребителей. На практике реализация 
данного мероприятия будет осуществляться через межведомственный координационный 
совет по защите прав потребителей Полысаевского городского округа и муниципальные 
координационные советы по защите прав потребителей.

В рамках их работы будет осуществляться деятельность в следующих основных на-
правлениях:

подготовка предложений по улучшению взаимодействия органов и организаций, осу-
ществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей;

обеспечение методической помощи специалистам администрации Полысаевского 
городского округа, осуществляющим свою деятельность в сфере защиты прав потре-
бителей;

разработка предложений по основным направлениям деятельности в области защиты 
прав потребителей на потребительском рынке.

2. Комплекс мер по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей. 
Информационное обеспечение по вопросам применения   законодательства о защите 
прав потребителей.

Просвещение в области защиты прав потребителей будет обеспечиваться
посредством разработки, издания и распространения различных информационно-

справочных материалов о правах потребителя и необходимых действиях по защите прав, 
а также посредством размещения актуальной информации по вопросам защиты прав 
потребителей на различных информационных площадках, включая официальные сайты 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

3. Совершенствование системы оказания правовой помощи потребителям.
Защита прав и законных интересов потребителей, оказание потребителям правовой 

помощи предусматривают оказание информационно-консультационной помощи и со-
ставление претензий.

4. Совершенствование системы контроля за соблюдением обязательных требований 
к товарам, работам, услугам.

Данное программное мероприятие предусматривает проведение работы в следующих 
основных направлениях:

- организация и проведение контрольно-надзорных мероприятий в области защиты 
прав потребителей по соблюдению хозяйствующими субъектами обязательных требований 
к товарам, работам, услугам, законодательства о техническом регулировании;

- обеспечение условий для проведения независимой экспертизы: качества и безопас-
ности товаров, работ, услуг; соответствия потребительских свойств товара заявленной 
продавцом информации о них; ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного 
происхождения.

5. Организация системного обучения учащихся образовательных организаций основам 
правовых знаний в сфере защиты прав потребителей.

Это направление деятельности предусматривает:
- организацию обучения в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях по основам законодательства о защите прав потребителей;
- проведение в образовательных организациях семинаров, конференций, круглых 

столов и т.д. по проблемным вопросам потребительского рынка и оказания услуг.
6. Комплекс мер по профилактике правонарушений в сфере защиты прав потребителей 

на потребительском рынке.
Деятельность по разъяснительной работе среди хозяйствующих субъектов должна 

осуществляться в качестве превентивных мер, которые позволят минимизировать нару-
шения законодательства по защите прав потребителей на стадиях изготовления, хранения 
и реализации продукции, а также на стадиях заключения договоров на исполнение услуг, 
выполнение работ.

Практическими формами проявления такой работы могут быть семинары, конференции, 
круглые столы и т.д., организованные для хозяйствующих субъектов по профильным видам 
деятельности, а также организация многоуровневой системы подготовки квалифициро-
ванных кадров и повышения квалификации специалистов в сфере розничной торговли и 
оказания услуг, выполнения работ.

3. Оценка эффективности реализации Программы и ожидаемые результаты от ее 
реализации

Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность защиты 
прав потребителей посредством оптимизации взаимодействия территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
общественных организаций.

Осуществление превентивных мер, направленных на профилактику нарушений в 
сфере защиты прав потребителей, создаст условия для повышения культуры обслужи-
вания потребителей, повышения гражданского самосознания изготовителей и продавцов 
(исполнителей) товаров, работ и услуг.

Данные меры будут способствовать предотвращению поступления на территорию 
Полысаевского городского округа опасных и некачественных товаров, работ, услуг, фор-
мированию у населения навыков рационального потребительского поведения.

Программа обеспечит решение задачи по повышению информированности населения 
в сфере защиты прав потребителей.

Планируется создание более совершенных механизмов защиты прав потребителей в 
Полысаевском городском округе с учетом специфики по всему кругу вопросов и проблем, 
касающихся, как прямых, так и косвенных прав и интересов потребителей.

Будет создана устойчивая система развития саморегулируемого бизнеса, производя-
щего и оказывающего качественные и конкурентоспособные товары и услуги (работы) в 
Полысаевском городском округе.

Повысится удельный вес устраненных нарушений прав потребителей от числа выяв-
ленных нарушений.

2. Система программных мероприятий

В рамках настоящей Программы планируются к реализации следующие основные 
мероприятия:
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Увеличится количество проводимых просветительских мероприятий в сфере защиты 

прав потребителей.
Повысится удельный вес случаев добровольного удовлетворения  законных требований 

потребителей, повысится качество и безопасность товаров и услуг.
Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по ре-

зультатам отчетного года.
Ожидаемыми результатами Программы являются:
поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов, возрас-

тания конкурентоспособности товаров и услуг в связи с ростом их качества;
повышение уровня информированности населения, знаний законодательства о защите 

прав потребителей;
повышение качества и безопасности товаров и, соответственно, снижение заболева-

емости населения от использования некачественной и опасной продукции.
 
4. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Содержание 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Ответственные за 
исполнение Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1. Укрепление системы защиты прав потребителей в Полысаевском городском округе

1.1

Проведение заседаний 
муниципальных 
координационных 
советов по защите 
прав потребителей в 
Полысаевском городском 
округе

1 раз в 
квартал

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа

Усиление 
взаимодействия   
уполномоченных 
федеральных  органов 
исполнительной   
власти с органами 
местного 
самоуправления, 
общественными 
и  правозащитными   
организациями в 
сфере защиты прав 
потребителей

1.2

Осуществление 
взаимодействия 
администрации 
Полысаевского 
городского округа 
с общественными 
организациями 
(объединениями) 
потребителей по 
вопросам выбора 
форм и методов 
защиты нарушенных 
прав потребителей, 
обмена методической 
информацией, опытом 
практической работы  
по обращениям 
потребителей

Постоянно

Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Общественные 
организации 
(объединения) 
потребителей
(по согласованию)

Усиление 
взаимодействия   
уполномоченных 
федеральных и 
региональных органов 
исполнительной власти 
с органами местного 
самоуправления, 
общественными 
и  правозащитными   
организациями в 
сфере защиты прав 
потребителей

2. Комплекс мер по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей.
Информационное обеспечение по вопросам применения законодательства о защите прав 
потребителей

2.1

Организация постоянно       
действующих «горячих» 
телефонных линий 
для потребителей в 
сфере  предоставления 
финансовых, 
образовательных,  
медицинских, 
туристских,    жилищно-
коммунальных услуг, 
услуг транспорта и 
связи, строительства 
жилья и торговли

2018-
2020 годы

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа

Повышение уровня 
информированности 
населения 
Полысаевского 
городского 
округа о правах и 
законных интересах 
потребителей

2.2

Разработка и издание 
(включая размещение 
в средствах массовой 
информации), 
распространение 
информационно-
справочных материалов 
(справочников, 
брошюр, памяток и 
т.п.) для населения, 
хозяйствующих 
субъектов по различным 
вопросам защиты прав 
потребителей

2018-
2020 годы

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа

Повышение уровня 
просвещенности и 
информированности  
населения, 
ответственности 
продавцов, 
исполнителей за 
оказанные услуги, 
выполненные работы, 
реализуемые товары

2.3

Размещение актуальной 
информации по 
вопросам защиты 
прав потребителей на 
официальных сайтах

Постоянно

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа

Повышение уровня 
информированности  
населения и 
ответственности 
предприятий 
и организаций 
Полысаевского 
городского округа за 
оказанные услуги, 
выполненные работы, 
поставленные товары

3. Совершенствование системы оказания правовой помощи потребителям

3.1

Оказание 
информационно-
консультационной 
помощи потребителям, 
в том числе 
путем создания 
консультационных 
пунктов для 
потребителей

Постоянно

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа

Повышение уровня 
правовой защиты 
потребителей от 
неправомерных 
действий 
изготовителей, 
продавцов, 
исполнителей услуг 
(выполнения работ)

№ 
п/п

Содержание 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Ответственные за 
исполнение Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

3.2
Составление претензий 
и исковых заявлений 
потребителям

2018-
2020 годы

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа

Повышение уровня 
правовой защиты 
потребителей от 
неправомерных 
действий 
изготовителей, 
продавцов, 
исполнителей услуг 
(выполнения работ)

3.3

Предъявление исковых 
заявлений в защиту 
прав и законных 
интересов отдельных 
потребителей, группы 
потребителей, 
неопределенного круга 
потребителей

2018-
2020 годы

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение уровня 
правовой защиты 
потребителей от 
неправомерных 
действий 
изготовителей, 
продавцов, 
исполнителей услуг 
(выполнения работ)

4. Совершенствование системы контроля за соблюдением обязательных требований к товарам, 
работам, услугам

4.1

Организация и 
проведение контрольно-
надзорных мероприятий, 
в том числе совместных, 
в области защиты 
прав потребителей 
по соблюдению 
хозяйствующими 
субъектами 
обязательных 
требований 
действующего 
законодательства при 
продаже товаров, 
выполнении работ, 
оказании услуг

2018-
2020 годы

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа

Повышение 
эффективности 
контрольно-надзорной 
деятельности, 
направленной 
на защиту прав 
потребителей

4.2

Проведение 
мониторинга обращений 
граждан по вопросам 
нарушения прав 
потребителей

Ежегодно

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа

4.3

Организация и 
проведение  ярмарок 
потребительских 
товаров

2018-
2020 годы

Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа

Информирование 
населения
об уровне качества  
потребительских 
товаров, налаживание 
обратной связи
местных предприятий 
- изготовителей с 
покупателями их 
продукции

5. Организация системного обучения учащихся образовательных организаций 
по основам правовых знаний в сфере защиты прав потребителей

5.1

Организация и 
проведение открытых 
уроков, семинаров 
среди учащихся и 
студентов об основах 
потребительских     
знаний в 
образовательных 
организациях

2018-
2020 годы

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского 
городского округа

Повышение уровня 
информированности 
учащихся  
образовательных  
организаций по 
вопросам защиты прав 
потребителей

5.2

Организация разработки 
информационных, 
методических и учебных 
материалов, учебных 
пособий по защите 
прав потребителей для 
занятий с учащимися 
образовательных 
организаций

2018-
2020 годы

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение уровня 
информированности 
учащихся 
образовательных 
организаций по 
вопросам защиты прав 
потребителей

6. Комплекс мер по профилактике  правонарушений в сфере защиты прав потребителей на 
потребительском рынке

6.1

Распространение 
информации о 
правах потребителей 
посредством проведения 
встреч,  совещаний 
и семинаров с 
руководителями 
предприятий торговли, 
общественного питания, 
бытового обслуживания 
и иных сфер оказания 
услуг (выполнения 
работ)

2018-
2020 годы

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г.г. Ленинске - Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск 
- Кузнецком районе (по 
согласованию);
Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского 
городского округа

Повышение уровня 
информированности 
и ответственности 
за оказанные услуги, 
выполненные работы, 
реализованные товары



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 2 февраля 2018 года 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2018 № 2

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы Полысаевского городского округа, 

направленные на повышение эффективности образования»
  

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

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы Полысаевского городского округа, направленные на повышение 
эффективности образования». 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 30.06.2015 № 1160 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы Полысаевского городского округа, направленные 
на повышение эффективности образования»; постановление администрации Полысаев-
ского городского округа от 21.07.2016 № 1093 «О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа от 30.06.2015 № 1160 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Полы-
саевского городского округа, направленные на повышение эффективности образования»; 
постановление администрации Полысаевского городского округа от 13.07.2017 № 955 «О 
внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
21.07.2016 № 1093 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 30.06.2015 № 1160 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Полысаевского городского округа, 
направленные на повышение эффективности образования».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 09.01.2018 № 2

План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех 
детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в 
том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования, увели-
чение доли воспитанников от 0 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом фе-

деральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе 

показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педа-
гогических работников для работы в дошкольном образовании, доведение заработной 
платы педагогических работников до уровня средней по экономике региона

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Потребность в увеличении 
числа мест в дошкольном 
образовании (нарастающим 
итогом)

тысяч 
человек 0,856 1,146 0,33 0,15 0,15 0,15 0,15

Инструменты сокращения 
очереди в дошкольные 
образовательные организации 
(ежегодно) – всего,

тысяч 
мест 0,182 0,396 0,143 0 0 0 0

Количество мест, созданных 
в ходе мероприятий по 
обеспечению к   2016 году 
100-процентной доступности 
дошкольного образования, в 
том числе

тысяч 
мест 0,182 0,396 0,282 0,466 0 0 0

высокозатратные места 
(строительство и пристрой, 
реконструкция)

тысяч 
мест 0,021 0,282 0 0 0 0

0

за счет развития 
негосударственного сектора

тысяч 
мест 0 0 0 0 0 0 0

иные формы создания мест 
(с кратковременными 
группами)

тысяч 
мест 0,161 0,114 0,282 0,466 0 0 0

Численность работников 
дошкольных образовательных 
организаций – всего

человек 0,387 0,388 0,444 0,387 0,359 0,338 0,320

в том числе среднесписочная 
численность педагогических 
работников 

человек  0,160 0,167 0,189 0,179 0,176 0,175 0,174

в том числе штатных 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций

человек 0,155 0,163 0,216 0,189 0,189 0,189 0,189

в том числе работников 
административно-
управленческого и 
вспомогательного, прочего 
персонала 

человек 0,227 0,221 0,255 0,208 0,183 0,163 0,146

Численность воспитанников 
организаций  дошкольного 
образования в расчете на 
1 педагогического работника

человек 10,525 10,08 9,78 10,35 10,7 10,9 10,9

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

процентов 86 100 100 100 100 100 100

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

процентов - - 5 30 60 100 100

Доля педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций, 
которым при прохождении 
аттестации присвоена первая 
или высшая категория 
(в общей численности 
педагогов)

процентов 35,4 47 56,5 62 68 72 78

Удельный вес численности 
работников административно-
управленческого и 
вспомогательного персонала 
в общей численности 
работников дошкольных 
образовательных организаций

процентов 58,6 56,9 57,4 53,7 51 48,2 45,6

Наименования
показателя

Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность детей в возрасте 
1,5 – 6,5 лет

тысяч 
человек

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

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

Численность воспитанников, 
охваченных программами 
дошкольного образования

тысяч 
человек 1,684 1,684 1,847 1,856 1,856 1,856 1,856

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

№ 
п/п Наименование Ответственные 

исполнители
Сроки 
реали-
зации

Показатели

1 2 3 4 5
I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
в дошкольные образовательные организации

1

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

2015 
- 2018 
годы

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

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

Управление 
образования (далее 
– УО)

2015 
- 2018 
годы

Количество вновь открытых 
групп кратковременного 
пребывания (в них мест)

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

2.1.
Организация сбора информации 
и анализ предписаний надзорных 
органов

УО
2015 
– 2018 
годы

Справка о выполнении 
предписаний надзорных 
органов

2.2.

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

УО
2015 
– 2018 
годы

Минимизация 
регулирующих требований 
к организации дошкольного 
образования при 
сохранении качества услуг 
и безопасности условий их 
предоставления
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3
Создание условий для развития 
негосударственного сектора 
дошкольного образования

2015 
– 2018 
годы

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

3.1.

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

Муниципальный 
фонд малого 
предпринимательства,
УО

2015 
– 2018 
годы

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

II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

4
Внедрение и реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования

УО, муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Информационно-
методический 
центр» (далее 
– МБОУ «ИМЦ»)

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

4.1

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

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
педагогические 
работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций

2015 
– 2016 
годы

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

4.2
Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования

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

2015 
– 2016 
годы

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

5 Кадровое обеспечение системы 
дошкольного образования

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

5.1

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

УО с участием 
руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций

2015 
– 2018 
годы

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

5.2

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

УО с участием 
руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций

2015 
– 2018 
годы

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

5.3

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

руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций

2015 
– 2018 
годы

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

5.4.

Проведение аттестации 
педагогических работников 
организаций дошкольного 
образования с последующим 
их переводом на эффективный 
контракт (результаты аттестации 
на первую и высшую категории 
указываются в договоре 
(дополнительном соглашении) 
при заключении эффективного 
контракта с педагогическим 
работником)

5.5.

Внедрение  профессиональных 
стандартов с проведением 
мероприятий по повышению 
квалификации и переподготовки 
педагогических работников 
образовательных организаций с 
целью обеспечения соответствия 
работников современным 
квалификационным требованиям

УО с участием 
руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций

2015 
– 2018 
годы

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

6
Разработка и внедрение системы 
оценки качества дошкольного 
образования

6.1.

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

УО с участием 
руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций

2015

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

6.2.

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

УО 2015

Составление независимого  
рейтинга дошкольных 
образовательных 
организаций

6.3.

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

УО 2015 
– 2018 
годы

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

6.4.

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

УО 2015 
– 2018 
годы

Рекомендации по 
организации системы 
нормирования 
труда в дошкольных 
образовательных 
организациях

III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

7

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

2015 
– 2018 
годы

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

7.1

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

УО 
с участием 
руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций

2015

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

7.2

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

УО, дошкольные 
образовательные 
организации -           
в части своих 
работников

2015 
– 2018 
годы

Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
стимулирование работников 
производится по 
показателям эффективности 
их деятельности
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7.3

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

УО с участием 
руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций

2015 
– 2018 
годы

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

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

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

7.4

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

УО, руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций

2015 
– 2018 
годы

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

7.5.

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

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций

2015

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

8.

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

2015 
– 2018 
годы

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

8.1.

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

УО 2015 
– 2018 
годы

Нормативные акты, 
устанавливающие 
механизмы стимулирования 
руководителей дошкольных 
образовательных 
организаций

8.2.

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

УО 2015 
– 2018 
годы

Доля руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций, с которыми 
заключен эффективный 
контракт

8.3.

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

УО 2015 
– 2018 
годы

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

9.
Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта

Удовлетворенность 
населения доступностью 
и качеством реализации 
программ дошкольного 
образования

9.1.

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

УО с участием 
профсоюзных и 
общественных 
организаций

2015 –  
2018 
годы

Утвержденный план 
мероприятий по 
информационному 
сопровождению введения 
эффективного контракта

9.2.

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

УО, общеобра-
зовательные 
организации 2015 

– 2017 
годы

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

9.3.

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

УО, общеобра-
зовательные 
организации 
с участием 
профсоюзных              
и общественных 
организаций

2015 
– 2018 
годы

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

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

№ Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

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

процен-
тов 90 100 100 100 100 100

Всем детям в 
возрас те от 3 
до 7 лет будет 
предоставле на 
возмож ность полу 
чения дошколь 
ного образования

2

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

процен-
тов - - - - - -

Всем детям в 
возрасте от 3 
до 7 лет будет 
предоставлена 
возмож ность 
получения дошколь 
ного образования 
(услуги негосудар-
ственного дошколь 
ного образования 
высокозатратны, 
поэтому малоприв-
лекательны 
для бизнеса, 
несмотря на 
предоставленные 
согласно Закону 
Кемеровской 
области от 
19.07.2011  № 87-
ОЗ «О налоговых 
льготах негосудар-
ственным 
дошкольным 
образовательным 
учреждениям» 
льготы)

3

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

процен-
тов - 100 100 100 100 100

Будет внедрена 
система оценки 
деятель ности 
дошколь ных 
образовате льных 
организа ций

4

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

процен-
тов 84,8 84,8 84,8 100 100 100

Средняя 
заработная плата 
педагогических 
работников 
дошколь ных 
образовате льных 
организа ций 
будет соответ-
ствовать средней 
заработной плате 
в сфере общего 
образования в 
соответствующем 
регионе, повысится 
качество кадрового 
состава дошколь 
ного образования
 Целевое значение 
указанного 
показателя: 
в 2014 году – 21 
373 руб.;
в 2015 году 
– 22852,8 руб.;
в 2016 году 
– 22853,0 руб.;
в 2017 году 
– 28500,0 руб.;
в 2018 году 
– 28500,0руб.
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№ Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

5

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

процен-
тов 75 85 95 100 100 100

Все педагогические 
и руководя 
щие работники 
будут 1 раз в 3 
года повышать 
квалифика цию 
или профессио 
нальную 
подготовку

6

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

процен-
тов 42,3 33,3 38 38 38 38,6

Увеличение 
численности 
штатных 
педагогических 
работников 
дошколь ных 
образовате льных 
организа ций со 
стажем работы 
менее 10 лет в 
общей численнос 
ти штатных 
педагогических 
работников

7

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

процен-
тов 21 21,9 25,3 25,3 25,3 25,3

Дети в возрасте 
от 0 до 3 лет, 
которым будет 
предоставлена 
возмож ность 
получения дошколь 
ного образования 
в дошкольных 
образовате льных 
организа циях

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

1. Основные направления
Обеспечение достижения школьниками Полысаевского городского округа новых 

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

лизации школьников;
разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных 

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

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (мо-
дернизация педагогического образования);

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

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

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

зовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффектив-
ностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного конт-
ракта.

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

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

зультатам мониторинга их участия в международных сопоставительных исследованиях.
2. Равный доступ к качественному образованию, в том числе: 
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показа-

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

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

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

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

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

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

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

Характеристики Единица 
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 7–17 
лет

тыс. 
человек 3,1 3,62 3,61 3,66 3,79 3,92 4,05

Численность обучающихся по 
программам общего образования в 
общеобразовательных организациях

тыс. 
человек 2,9 3,07 3,32 3,34 3,48 3,53 3,59

Численность обучающихся по 
программам общего образования 
в расчете на 1 педагогического 
работника

человек 17,1 17,11 16,8 16,77 16,7 16,7 17,41

Удельный вес численности 
обучающихся организаций общего 
образования, обучающихся 
по новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартам (к 2018 году обучаться 
по федеральным государственным 
образовательным стандартам будут 
все обучающиеся 1-8-х классов)

процентов 14 26 57,8 68 73 79 88

Доля работников административно-
управленческого 
и вспомогательного персонала в 
общей численности работников 
общеобразовательных организаций

процентов 31,37 31,69 33,56 31,2 31,2 31,2 31,2

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

процентов 59,4 60 78,5 80 82,5 85 87

Удельный вес численности 
обучающихся общего образования, 
охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в 
общей их численности

процентов 75 78 80 90 95 100 100

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

№ 
п/п Наименование Ответственные 

исполнители
Сроки 
реали-
зации

Показатели

1 2 3 4 5

I. Достижение новых качественных образовательных результатов

1
Комплекс мероприятий по 
обеспечению условий для 
внедрения ФГОС

2015 
- 2018 
годы

1.1

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

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

2015 
год

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

1.2

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

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

2015 
год –
III 
квартал 
2018 
года

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

1.3.

Комплекс мероприятий по 
внедрению федеральных 
государственных 
образовательных стандартов

1.3.1. Основного общего 
образования

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

2015- 
III 
квартал 
2018 
года

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

1.4.

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа 
с участием 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций

2015 
год

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

1.5.

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа

2015 
-  2018 
годы

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

2

Формирование системы 
мониторинга уровня 
образовательной подготовки и 
социализации школьников

2015-
2018 
годы

2.1

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа,
с участием 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций

2015 
год

Проекты предложений 
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2.2

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа,
с участием 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций

2015 –
2018 
годы

Нормативный правовой 
акт, утверждающий 
мероприятия по 
результатам  мониторингов 

3

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

2015–
2018 
годы

3.1

Участие в российских 
и международных 
сопоставительных 
исследованиях 
образовательных достижений 
школьников

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

В 
течение 
2015 
года 

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

3.2

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

МБОУ «ИМЦ» 
с участием 
руководителей и 
учителей ОО

2015 
- 2018 
годы

Издание методических 
материалов по результатам 
апробации 

4
Программа подготовки и 
переподготовки современных 
педагогических кадров

2015 
- 2018 
годы

4.1

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

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

2015 
- 2018 
годы

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

4.2

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

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

2015 
- 2016 
годы

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

II. Обеспечение доступности качественного образования

5
Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
общего образования

2015 
-  2018 
годы

5.1

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа

2015 
-  2018 
годы

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

5.2

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

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

2015-
2018 
годы 
посто-
янно

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

5.3

Внедрение показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
общего образования

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского 
округа – в части 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

2015-
2018 
годы

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

6

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

2015 
год

6.1

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа 
с участием 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций

IV 
квартал
2015 
года

Утверждение 
муниципальной 
программы поддержки 
школ, работающих в 
сложных социальных 
условиях

III. Введение эффективного контракта в общем образовании

7

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

2015 
– 2018 
годы

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

7.1.

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

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

2015 
– 2018 
годы

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

7.2.

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа 
с участием 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций

2015 
-2018 
годы

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

7.3.

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа 
с участием 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций

2015 
-2018 
годы

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

7.4

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа;
руководители 
общеобразовательных 
организаций

2015 
-2018 
годы

Доля работников 
общеобразовательных 
организаций, с которыми 
заключен эффективный 
контракт

7.5

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

Руководители 
общеобразовательных 
организаций

2015 
год

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

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа

2015 
-2018 
годы

Рекомендации по 
организации системы 
нормирования труда в 
общеобразовательных 
организациях

7.7.

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа 
с участием 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций

2015 
-2018 
годы

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

8

Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
общеобразовательных 
организаций

2015 
– 2018 
годы

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

8.1

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа

2015 
– 2018 
годы

Нормативные акты, 
устанавливающие 
механизмы 
стимулирования 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций

8.2.

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа

2015 
- 2018 
годы

Доля руководителей 
общеобразовательных 
организаций, с которыми 
заключен эффективный 
контракт

8.3.

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

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

2015 
- 2018 
годы

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

9

Информационное 
и мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта

2015 
- 2018 
годы

9.1

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа;
руководители ОО

2015 
- 2018 
годы

Утвержденный план 
мероприятий по 
информационному 
сопровождению введения 
эффективного контракта

9.2

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

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

2015 
- 2017 
годы

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

9.3.

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

Управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа;
руководители ОО

2015 
- 2018 
годы

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

IV. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образо-
вания,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Показатели
Еди-
ница 
изме-
рения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Удельный вес 
численности 
учителей в 
возрасте до 35 
лет в общей 
численности 
учителей 
общеобразо-
вательных 
организаций

про-
цен-
тов

21 21,2 21,7 21,8 21,9 21,9

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

2

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразо-
вательных 
организаций 
общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в Кемеровской 
области

про-
цен-
тов

100 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65

Среднемесячная 
заработная 
плата 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 
общего 
образования 
составит не 
менее 100 % 
среднемесячной 
заработной 
платы в 
экономике 
региона.
Целевое 
значение в:
2013 году – 24 
934 руб.;
2014 году 
– 27559 руб.;
2015 году 
– 27211 руб.;
2016 году 
–  26414,0 руб.;
2017 году 
–  29538,9 руб.;
2018 году 
–  29538,9 руб.

3

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

про-
цен-
тов

- 100 100 100 100 100

Во всех 
общеобразо-
вательных 
организациях 
Полысаевского 
городского 
округа будет 
внедрена 
система оценки 
деятельности 
общеобразо-
вательных 
организаций

4

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

коэф-
фици-
ент

2,17 1 1 1 1 1

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

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

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

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

вания детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступ-

ности услуг дополнительного образования детей;
распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнитель-

ного образования детей;
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создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предо-

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

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

обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в 
себя:

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

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями об-
разовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимо-
связи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) 
услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного конт-
ракта.

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

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

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

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

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

В результате реализации мероприятий дорожной карты с 2012 по 2018 год будут 
обеспечены следующие результаты по направлениям:

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования: не менее 71,48 
% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в 
том числе 50 % из них за счет бюджетных средств. Увеличение доли детей, охваченных 
программами дополнительного образования, будет осуществляться за счет модернизации 
дополнительных общеобразовательных программ  и развития массовых направлений.

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

3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:
повышение уровня квалификации педагогических кадров;
доведение заработной платы педагогов организаций дополнительного образования 

детей к 2018 году до уровня средней по экономике региона     (с 19 116 рублей - в 2013 
году до 30 960 рублей – в 2018 году).

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования 
детей

Наименование Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 
5–18 лет

тысяч
человек 4,251 4,320 4,687 4,687 4,729 4,837 4,977

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи 5–18 лет

процентов 60 74 74,1 63 64 65 83,1

Численность педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей*

человек 37 37 87 87 91 91 91

Доля педагогических работников 
программ дополнительного 
образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена 
первая или высшая категория

процентов 38 42,2 65 70,1 75,6 76,7 76,8

Численность детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет на 1 
педагогического работника 

человек 58,24 60,1 61,6 63,81 65,22 67,37 68,95

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

№ 
п/п Наименование Ответственные 

исполнители
Сроки 
реали-
зации

Показатели

1 2 3 4 5
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

1
Разработка и реализация программ 
развития дополнительного 
образования детей

2015 -  
2018 годы

1.1

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

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

2015 
-  2018 
годы, 
ежегодно

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

1.2

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

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

2015 -  
2018 годы

Представление информации в 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации

2

Совершенствование 
организационно-экономических 
механизмов обеспечения 
доступности услуг 
дополнительного образования 
детей

2015 -  
2018 годы

2.1.

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

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

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

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

2.2

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

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

2015 -  
2018 годы

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

2.3.

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

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

2015 
-  2018 
годы,
по мере 
принятия 
норма-
тивных 
актов

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

3

Распространение современных 
региональных и муниципальных 
моделей организации 
дополнительного образования 
детей

2015 -  
2017 годы

3.1

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

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

2015 год -
IV 
квартал 
2017 года

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

4

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

2015 -  
2018 годы

4.1

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

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

2015 года

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

5
Разработка и внедрение системы 
оценки качества дополнительного 
образования детей

2015 -
2018 годы

5.1

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

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

2015 год 
и далее 
постоянно

Нормативные акты, 
порядок формирования 
государственного 
(муниципального) 
задания организаций 
дополнительного 
образования детей, включая  
показатели эффективности 
деятельности организаций 
дополнительного образования 
детей; приказы учредителей 
по установлению 
показателей стимулирования 
руководителей организаций  
дополнительного образования 
детей; положения о 
стимулировании организаций  
дополнительного образования 
детей, предусматривающие 
показатели эффективности 
деятельности их работников
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5.2.

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

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

2015 -  
2018 годы

Независимая система 
оценки качества работы 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей

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

6
Реализация региональной 
программы  системы выявления и 
развития молодых талантов

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

2015 -  
2018 годы

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

III. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей

7

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

2015 -  
2018 годы

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

7.1.

Поэтапное повышение заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей

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

2015 -  
2018 годы

Мероприятия по 
повышению заработной 
платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей

7.2.

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

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

2015 
-  2018 
годы

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

7.3.

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

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

2015 
-  2018 
годы

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

7.4.

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

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

постоянно

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

7.5.

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

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

2015–
2018 
годы

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

7.6.

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

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

2014 
– 2018 
годы

Рекомендации по 
организации системы 
нормирования труда 
в организациях 
дополнительного 
образования детей

7.7.

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

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

2015 
– 2018 
годы

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогов государственных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в 
соответствующем субъекте 
Российской Федерации. *

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

8

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

2015 
- 2018 
годы

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

8.1

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

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

постоянно

Нормативные акты, 
устанавливающие 
механизмы стимулирования 
руководителей организаций 
дополнительного 
образования детей

8.2

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

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

2015 года

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

8.3.

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

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

постоянно

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

8.4.

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

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

2015-
2018 
годы

План контрольных 
мероприятий по исполнению 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г.  № 280-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации в части создания 
прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей 
государственных 
(муниципальных) 
организаций и 
представления 
руководителями этих 
организаций сведений о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного ха-   
рактера»
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9
Обеспечение качества кадрового 
состава сферы дополнительного 
образования детей

2015-
2018 
годы

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

9.1

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

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

2015 
-  2018 
годы 
постоянно

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

9.2

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

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

2015 
– 2017 

Наличие профессионального 
стандарта

10

Информационное и 
мониторинговое сопровождение 
внедрения эффективного 
контракта в дополнительном 
образовании детей

10.1

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

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

2015 –
2018 
годы

Утвержденный план 
мероприятий по 
информационному 
сопровождению введения 
эффективного контракта

10.2

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

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

2015 
- 2017 
годы

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

10.3

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

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

2015-
2018 
годы

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

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

№
п/п Наименование

Единица 
изме-
рения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

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

процен-
тов 67,5 68 74,52 75,64 65 81

Не менее 83 
% детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет будут 
получать услуги 
дополнительного 
образования

2

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

процен-
тов 35 38 40 42,5 44 46

Увеличится доля 
обучающихся 
по программам 
общего 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного 
уровня

№
п/п Наименование

Единица 
изме-
рения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1

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

процен-
тов 67,5 68 74,52 75,64 65 81

Не менее 83 
% детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет будут 
получать услуги 
дополнительного 
образования

2

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

процен-
тов 35 38 40 42,5 44 46

Увеличится доля 
обучающихся 
по программам 
общего 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного 
уровня

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.01.2018 № 4

Об утверждении Порядка обеспечения населения Полысаевского городского 
округа каменным углем

В целях обеспечения населения Полысаевского городского округа, проживающего в жилых 
домах с печным отоплением, каменным углем, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 78 - 79, 141 - 148 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения населения Полысаевского городского 
округа каменным углем.

2. Уполномоченным органом по обеспечению населения каменным углем определить 
управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа (далее – упол-
номоченный орган).

3. Управлению по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа, от-
делу по учету и распределению жилья администрации Полысаевского городского округа 
предоставлять необходимую информацию в управление социальной защиты населения 
Полысаевского городского округа о подключении домов к центральному отоплению, о сносе 
домов и переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, сгоревших домах.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от 10.01.2018 № 4 

Порядок
обеспечения населения Полысаевского городского округа каменным углем

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации и обеспечения каменным 

углем граждан Полысаевского городского округа, проживающих в жилых помещениях 
многоквартирных домов или жилых домах с печным отоплением, постоянно зарегистри-
рованных и проживающих в Полысаевском городском округе, не работающих на угольных 
предприятиях, а также пенсионеров, вышедших на пенсию с предприятий, не относящихся 
к угольной промышленности.     
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Отпуск каменного угля работникам организаций угольной промышленности производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 
в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности.

2. Организация обеспечения населения каменным углем
2.1. Непосредственное снабжение каменным углем населения, проживающего в жилых 

домах с печным отоплением, осуществляет топливоснабжающая организация, определенная в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2015 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Стоимость каменного угля
3.1. Розничные цены на уголь устанавливаются нормативно-правовым актом Региональ-

ной энергетической комиссии Кемеровской области.
3.2. Возмещение топливоснабжающей организации разницы в цене и издержки обраще-

ния при реализации каменного угля населению осуществляется уполномоченным органом, 
в соответствии с соглашением (договором) о предоставлении субсидии из бюджета Полы-
саевского городского округа.

4. Норматив потребления коммунальной услуги отопления
4.1. Годовой объем потребности в каменном угле на планируемый год для населения, 

проживающего на территории Полысаевского городского округа, устанавливается  упол-
номоченным органом.

5. Полномочия управления социальной защиты населения Полысаевского городского 
округа (уполномоченный орган) по обеспечению населения каменным углем

Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:
5.1. Ежегодно на планируемый год определяет потребность населения в каменном угле.
5.2. В установленном порядке заключает соглашение (договор) с топливоснабжающей 

организацией о предоставлении субсидии из бюджета Полысаевского городского округа на 
финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией угля населению по государственным 
регулируемым ценам.

5.3. Запрашивает и получает от организаций различных форм собственности инфор-
мацию, необходимую для осуществления своих полномочий в соответствии с настоящим 
постановлением.

5.4. Осуществляет контроль за:
- процессом получения услуг по снабжению населения Полысаевского городского округа 

каменным углем в полном объеме и соответствующего качества;
- исполнением условий договоров, заключенных на снабжение населения Полысаевского 

городского округа, каменным углем.
5.5. Возмещает топливоснабжающей организации разницу в цене и издержки обращения 

при реализации угля населению, в соответствии с соглашением (договором) на предостав-
ление субсидий.

5.6. Совместно с топливоснабжающей организацией информирует жителей Полысаев-
ского городского округа через средства массовой информации по вопросам обеспечения 
их каменным углем.

5.7. Запрашивает от организаций различных форм собственности информацию, необхо-
димую для осуществления своих полномочий в соответствии с настоящим Порядком.

6. Полномочия топливоснабжающей организации по созданию условий для снабжения 
населения каменным углем

Топливоснабжающая организация:
6.1. Самостоятельно заготавливает для населения каменный уголь.
6.2. В установленном порядке подает заявку на предоставление бюджетной субсидии по 

обеспечению населения, проживающего на территории Полысаевского городского округа, 
каменным углем по регулируемым ценам, после завершения конкурсной процедуры, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в 
управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа информацию 
(реестры) о гражданах, получивших уголь, и о количестве проданного и вывезенного угля.

6.4. Выписывает каменный уголь населению, в соответствии с базой данных, предостав-
ленной управлением социальной защиты населения Полысаевского городского округа при 
предъявлении следующих документов:

- подлинник и копия паспорта с регистрацией по месту жительства;
- доверенность и документы, подтверждающие родство, при выписке угля доверенному 

лицу, если оно является ближайшим родственником (муж, жена, дети, родители);
- справка, выданная МБУ «КЦСОН» г. Полысаево с указанием полагающегося количества 

тонн каменного угля (приложение № 2 к Порядку).
7. Организация снабжения населения городского округа каменным углем
7.1. Право выписки угля предоставляется:
- владельцу жилого помещения либо лицу, зарегистрированному по месту жительства, 

или по месту пребывания по данному адресу;
- социальному работнику при предъявлении паспорта и удостоверения социального ра-

ботника (в случае отсутствия удостоверения – доверенность заверенную директором МБУ 
«КЦСОН» г. Полысаево);

- доверенному лицу при наличии письменной доверенности, заверенной директором 
МБУ «КЦСОН» г. Полысаево. 

Нотариального заверения доверенности не требуется. 
7.2. Для получения справки, с указанием полагающегося количества твердого топлива, 

согласно установленному нормативу потребления коммунальной услуги, граждане получа-
тели каменного угля (или их доверенные лица) обращаются в МБУ «КЦСОН» г. Полысаево 
с предоставлением следующих документов и их копий:

- заявление на получение справки для выписки каменного угля, согласно приложению 
№ 1 к Порядку;

- паспорт гражданина (копии: 1 страница, прописка);
- свидетельство о государственной регистрации права;
- технический паспорт на домовладение или справка БТИ;
- справка управляющей компании (выданная в месяц обращения, или не ранее одного 

месяца перед обращением), подтверждающей ту или иную характеристику жилого поме-
щения, при отсутствии таковой в данных БТИ (наличие центрального отопления, кухонного 
очага), если данная характеристика влияет на расчет нормы топлива;

- домовая книга (для граждан, проживающих в частном секторе);
- справка о зарегистрированных гражданах по месту жительства с заявителем (для 

граждан, проживающих в коммунальном секторе);
- трудовая книжка (для пенсионеров и неработающих граждан);
- для работающих граждан, справка с места работы о том, что заявителю и членам 

семьи, совместно зарегистрированным, льгота на получение бесплатного каменного угля 
не предоставляется.

7.3. При обращении граждан с предъявлением необходимых документов, указанных в 
п. 7.1, МБУ «КЦСОН» г. Полысаево:

1) определяет право обратившегося гражданина на получение каменного угля согласно 
установленному нормативу потребления коммунальной услуги отопления, вносит в базу данных 
получателей угля информацию, в которой указываются: Ф.И.О., паспортные данные получателя 
каменного угля; адрес; общая площадь жилого дома (домовладения); строительный объем 
жилого дома (домовладения); количество тонн поставки каменного угля для нужд отопления, 
согласно установленного норматива и формирует дело получателя каменного угля;

2) выдает справку с указанием полагающегося количества тонн каменного угля. 
Справка заверяется печатью и подписью уполномоченного специалиста, имеет уста-

новленную форму (приложение № 2 к Порядку) и является основанием для выписки угля 
топливоснабжающей организацией. 

Справка регистрируется в специальном журнале, имеет номер и дату выдачи. 
Срок действия справки - до 31 декабря текущего года. 
Для выписки и получения каменного угля получатель представляет указанную справку 

в топливоснабжающую организацию вместе с паспортом получателя.
7.4. Топливоснабжающая организация выписывает каменный уголь, согласно сведениям, 

указанным в справке (п.п. 2 п.7.2 настоящего Порядка) или согласно сведениям базы данных 
получателей каменного угля.

7.5. Вывоз каменного угля до места проживания граждан может осуществляться как 
транспортом топливоснабжающей организации, так и собственным транспортом граждан 

или привлеченным гражданами транспортом других организаций за счет собственных 
средств  граждан.

7.6. Уголь сверх установленных норм отпуска приобретается по свободным розничным 
ценам.

7.7. Каждая партия угля, реализуемая для бытовых нужд населения, должна подтверж-
даться сертификатом соответствия качества угля.

7.8. Жалоба покупателя угля на несоответствие количественных и качественных показа-
телей приобретенного каменного угля рассматривается топливоснабжающей организацией 
при поступлении письменного заявления.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку обеспечения населения
Полысаевского городского округа

каменным углем

                                                Директору МБУ «КЦСОН» г. Полысаево
                                                _________________________
                                                от _______________________

                                                          (Ф.И.О.)
                                                 Адрес: ___________________
                                                 Тел.: ____________________

Заявление

Прошу предоставить справку о полагающемся количестве каменного угля на жилой дом   
(домовладение), расположенный (ое) по адресу: ____________________________

    Приложения:
    Копии документов:
    1.
    2.
    3.
    ...
На обработку моих персональных данных согласен.

Дата: __________
_________________                      _________________
Ф.И.О.                                                      подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку обеспечения населения
Полысаевского городского округа

каменным углем

Справка № ______________________
от “ “ ________________ 20.. г.

Дана____________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество)
В том, что данный гражданин (ка) является получателем каменного угля и проживает по 

адресу:_________________________________________________________________
1. Общая площадь жилого дома (домовладения): ____________________________
2. Объем жилого дома (домовладения) ______________________________________
3. Расчетная норма угля, кг/кв. м: ________________________________________
4. Включаемые в норматив части жилого дома (домовладения) _________________
5. Полагающееся для выписки количество каменного (рядового) угля ____________

Справка действительна по _____________________________

Руководитель         ________________          _____________________
                            Подпись                                    расшифровка

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.01.2018 № 10

Об утверждении порядка о муниципальном жилищном контроле
 на территории Полысаевского городского округа.

В целях установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Полысаевского городского округа, руко-
водствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 (в редакции от 06.05.2011) «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», Законом Кемеровской области от 02.11.2012 N 102-ОЗ “О 
муниципальном жилищном контроле” (принятом Советом народных депутатов Кемеровской 
области 24.10.2012), Уставом муниципального образования “Полысаевский городской округ”, 
администрация Полысаевского городского округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок о муниципальном жилищном контроле на территории 
Полысаевского городского округа.

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

3. Постановление  вступает в силу с момента опубликования в газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 11.01.2018 № 10

Порядок
о муниципальном жилищном контроле на территории

Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок о муниципальном жилищном контроле на территории Полыса-

евского городского округа (далее - Порядок) регулирует организацию и проведение муни-
ципального жилищного контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
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муниципального жилищного фонда Федеральными законами, Законами Кемеровской об-
ласти, а также муниципальными правовыми актами.

1.2. Муниципальный жилищный контроль на территории Полысаевского городского округа  
осуществляется на основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля”, Устава муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов.

1.3. Муниципальный жилищный контроль направлен на выявление и предупреждение 
правонарушений в отношении муниципального жилищного фонда.

1.4. Муниципальный жилищный контроль за соблюдением обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда на территории Полыса-
евского городского округа осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа (далее - Управление).

1.5. Объект муниципального жилищного контроля - соблюдение обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда.

1.6. Муниципальными жилищными инспекторами, являются специалисты Управления, в долж-
ностные обязанности которых входит осуществление муниципального жилищного контроля.

2. Задачи муниципального жилищного контроля
Задачами муниципального жилищного контроля являются предупреждение, выявление 

и пресечение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию 
и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований:

а) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию;

б) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда;

в) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, предоставлению коммунальных услуг, в которых расположены жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, и жилых домов муниципального жилищного фонда;

г) к энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов, в 
которых расположены жилые помещения муниципального жилищного фонда, и жилых домов 
муниципального жилищного фонда приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3. Формы осуществления муниципального жилищного контроля
3.1. Формами осуществления муниципального жилищного контроля являются проведение 

плановых и внеплановых проверок соблюдения физическими, юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда.

3.2. В целях осуществления муниципального жилищного контроля проверки проводятся 
на основании приказов начальника Управления.

Типовая форма распоряжения (приказа) о проведении проверки в отношении юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей утверждена приказом Минэкономразвития 
РФ от 30.04.2009 № 141.

3.3. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей проводятся в соответствии с утвержденными начальником Управления ежегодными 
планами проведения плановых проверок по основаниям, установленным частью 4.1 статьи 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения пла-
новых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг 
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора 
уведомлением о начале указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использо-
вания первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений 
в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
1. поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к 
порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества 
или такого кооператива; 

2. порядок принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом;

3. решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

4. решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса лицами 
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества 
в данном доме;

5. факты нарушений управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного Кодекса; 

6. факты нарушений в области применения предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;

7. факты нарушений наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений 
в таких домах;

 8.  заключение и исполнение договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и договоров найма жилых помещений. 

4. Полномочия муниципальных жилищных инспекторов при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля

4.1. Муниципальные жилищные инспекторы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа на-
чальника Управления о назначении проверки:

а) посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения 
общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения 
в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

б) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации;

в) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищес-

тва собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления това-
рищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об уст-
ранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня на-
правления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) в соответствии с законодательством об административных правонарушениях составлять 
протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязатель-
ных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.

4.2. Результатами исполнения функции муниципального жилищного контроля являются:
1) вручение (направление) акта проверки юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю, гражданину;
2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений юридическому лицу, ин-

дивидуальному предпринимателю, гражданину;
3) обращение в суд с заявлениями о ликвидации товарищества или управляющей органи-

зации, о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, и о признании договора управления данным домом недействительным 
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собствен-
ников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения;

4) направление информации о нарушениях обязательных требований в федеральные 
органы исполнительной власти.

5. Ответственность должностных лиц при проведении проверки
5.1. Муниципальные жилищные инспекторы несут персональную ответственность за 

надлежащее исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5.2. Управление осуществляет контроль за исполнением муниципальными жилищными инс-
пекторами служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения служебных 
обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии 
с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.01.2018 № 11

Об утверждении порядка осуществления муниципального дорожного контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории 

Полысаевского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации “, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля”, Уставом муниципального образования “Полысаевский 
городской округ”, администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить порядок осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог на территории Полысаевского городского округа.

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

3. Постановление  вступает в силу с момента опубликования в газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 11.01.2018 № 11

 
Порядок

осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог на территории Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах Полысаевского 
городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 08.11.2007 N 
257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Федераль-
ным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”, Уставом муниципального образования “Полысаевский городской округ”.

1.2. Порядок устанавливает правила организации и осуществления муниципального 
дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
общего пользования в границах Полысаевского городского округа, за исключением авто-
мобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных 
автомобильных дорог. Объектом муниципального контроля, являются внутриквартальные 
муниципальные дороги. Порядок определяет права, обязанности и ответственность должнос-
тных лиц уполномоченного органа, осуществляющего муниципальный дорожный контроль, 
формы осуществления муниципального дорожного контроля.

2. Основные задачи и объекты муниципального дорожного контроля
2.1. Основными задачами муниципального дорожного контроля сохранности автомо-

бильных дорог местного значения являются:
а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сер-
виса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе 
автомобильных дорог местного значения;

 б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осущест-
вляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил ис-
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пользования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании 
автомобильных дорог местного значения в части недопущения повреждения автомобильных 
дорог и их элементов;

в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств при 
движении по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного 
ограничения движения транспортных средств.

2.2. Объектами муниципального дорожного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения являются автомобильные дороги общего пользования местного значения 
в границах Полысаевского городского округа .

3. Организация осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог

3.1. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального дорожного контроля на 
территории Полысаевского городского округа (далее - орган муниципального контроля), является 
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа.

3.2. Проведение проверок осуществляется должностными лицами, включенными в Перечень 
должностных Управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа, 
уполномоченных на осуществление муниципального дорожного контроля.

3.3. Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение юридическими 
и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований за-
конодательства об использовании автомобильных дорог местного значения  Полысаевского 
городского округа (далее - автомобильные дороги) и полос их отвода при:

 - проведении реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том 
числе сооружений пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами 
и сооружений примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге;

 - прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в 
границах полосы отвода автомобильных дорог;

 - строительстве, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 
полосы отвода автомобильной дороги;

 - реконструкции, капитальном ремонте и ремонте примыканий объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам;

- установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги;

- осуществлении перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

- использовании водоотводных сооружений автомобильных дорог;
- повреждении автомобильной дороги, осуществлении иных действий, приносящих ущерб 

автомобильным дорогам либо создающих препятствия движению транспортных средств и 
(или) пешеходов.

3.4. Муниципальный дорожный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых, 
документарных и выездных проверок с соблюдением законодательства в области использо-
вания автомобильных дорог (далее - проверки).

4. Формы осуществления муниципального дорожного контроля
4.1. Формами муниципального дорожного контроля являются плановые и внеплановые 

проверки.
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в по-

рядке, определенном Федеральным законом №294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля”.

4.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся 
не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых и утверждаемых Управ-
лением по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа в соответствии с 
полномочиями ежегодных планов.

Утвержденный начальником управления ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети «Интернет» либо иным доступным способом.

4.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах “а” и “б” пункта 2 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”, органом муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

4.4. Проверки проводятся должностным лицом или должностными лицами органа муни-
ципального контроля в форме документарной проверки и (или) выездной проверки на осно-
вании распоряжения или приказа начальника Управления по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, 
которые определены в указанном распоряжении.

4.5. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводя-
щими проверку, составляется акт проверки по типовой форме.

4.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем требований федеральных законов, законов Кемеровской области 
и муниципальных правовых актов Полысаевского городского округа по вопросам обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения должностные лица уполномоченного 
органа, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных муниципальными 
правовыми актами Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об ус-
транении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридичес-
ких лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

5. Ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный дорожный кон-
троль

5.1. Уполномоченные должностные лица, осуществляющие муниципальный дорожный кон-
троль в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц органа муниципального до-
рожного контроля могут быть обжалованы в администрации Полысаевского городского округа 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

земельных участков», рассмотрев предложения комиссии по продаже находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, администрация Полысаевского городского округа                           
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 42:38:0101002:21509, вид разрешенного использования – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа выступить организатором торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка на условиях:

2.1 Начальный размер ежегодной арендной платы: 972 310 рублей.
2.2 Задаток: 194 462 рубля.
2.3 Шаг аукциона: 29 100 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и разместить 

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

4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.01.2018 № 55

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.02.2017 № 222 «Об утверждении положения 

о порядке организации рассмотрения обращений граждан в органах местного само-
управления, отраслевых (функциональных) органах администрации 

Полысаевского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 02.05.2005 № 59-ФЗ» «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 13.02.2017 
№ 222 «Об утверждении положения о порядке организации рассмотрения обращений граждан 
в органах местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органах администрации 
Полысаевского городского округа» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.19. раздела 2 дополнить второе предложение в конце словами следую-
щего содержания:

«уведомление  о переадресации обращения.»
1.2.   Пункт 2.20. раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме того, на поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, 

которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, ответ может быть размещен на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 
заявления или жалобы, ответ на обращение  не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который 
размещен на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, 
в течение семи дней сообщается электронный адрес официального сайта администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.12.2017 № 1804

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 15.02.2017 № 235 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Социальная поддержка 

населения Полысаевского городского округа» на 2017-2019 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 15.02.2017 
№ 235 «Об утверждении  муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на  2017-2019 годы» 
следующие изменения:

1.1 В паспорте  муниципальной программы «Социальная поддержка населения Полысаев-
ского городского округа» на 2017-2019годы» строку «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Всего на реализацию программы потребуется на 2017-2019 годы  
479402,5  т.р
2017г -  161645,7  т.р
2018г  - 159657,4 т.р
2019г  - 158099,4 т.р
Из них средства местного бюджета на 2017-2019 годы
 12841,6.р.
В том числе по годам:
2017г.- 5001,6 т.р.
2018г.-3920 т.р.
2019г.-3920 т.р.
Из них средства областного бюджета на 2017-2019 годы 
352816,1  т.р.
В том числе по годам:
2017г.- 116033,3 т.р.
2018г.- 119149,4 т.р.
2019г.- 117633,4 т.р.
Из них средства федерального бюджета на 2017-2019 годы   
113744,8т.р.
В том числе по годам:
2017г.-  40610,8  т.р.
2018г.- 36588 т.р.
2019г.- 36546 т.р.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.01.2018 № 19

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса  Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ», пос-
тановлением администрации Полысаевского городского округа от 06.12.2017 № 1660 «Об 
установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды 
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1.2 Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей  редакции:
Раздел 7. Программные мероприятия

N  
п/п 

Наименование   
программных мероприятий

 
Сроки 
испол-
нения 

         Объем финансирования         
Ответст-
венный 
испол-
нитель  
програм-
мных   
меро-
приятий  

Всего

          В том числе:          

Бюджет
Полы-
саевс-
кого 
город
ского 
округа

Област
ной
бюджет 

Ф е д е - 
р а л ь -
ный 
бюджет  

Вн е -
бюд -
ж е т -
н ы е 
источ- 
ники  

 1       2        3     4    5      6      7       8        9   

Всего по программе -
2017 - 
2019  
годы   

479402,5 12841,6 352816,1 113744,8

2017   
год    161645,7 5001,6 116033,3 40610,8

2018   
год    159657,4 3920 119149,4 36588

2019   
год    158099,4 3920 117633,4 36546

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению» 

Итого по подпрограмме-
2017г.
2018г.
2019г

135444,7
133509,4
132004,4

4841,6
3760
3760

89992,3
93161,4
91698,4

40610,8
36588
36456

1.1
Обеспечение топливом 
отдельных категорий 
граждан 

2017г.
2018г.
2019г

1600
1150
1150

1600
1150
1150

УСЗН 
ПГО

1.2

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

2017г.
2018г.
2019г

2851,4
2209
2209

2851,4
2209
2209

УСЗН 
ПГО

1.3

Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимися 
муниципальными 
учреждениями

2017г.
2018г.
2019г

390,2
401
401

390,2
401
401

УСЗН 
ПГО

1.4

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

2017г.
2018г.
2019г

865
800
800

865
800
800

УСЗН 
ПГО

1.5
Оплата жилищно - 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

2017г.
2018г.
2019г

14594
17290
17288

14594
17290
17288

УСЗН 
ПГО

1.6

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

2017г.
2018г.
2019г

302
180
187

302
180
187 УСЗН 

ПГО

1.7

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

2017г.
2018г.
2019г

8,8
12
14

8,8
12
14

УСЗН 
ПГО

1.8

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

2017г.

2018г.
2019г.

18503

18125
18076

18503

18125
18076 УСЗН 

ПГО 
УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.9

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

2017г.

 
 2018г

  2019г

12807,9

12442,9

12442,9

12807,9

12442,9

12442,9

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.10

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

2017г.

2018г

2019г

399,2

399,2

399,2

399,2

399,2

399,2

  УСЗН 
ПГО

  УСЗН 
ПГО

 
   

 
 УСЗН 
ПГО

    

1.11

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

2017г.

  
2018г

2019г

2207,4

2177,4

2177,4

2207,4

2177,4

2177,4

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.12

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

2017г

.2017г

2018г

2018г

2019г

2019г

6060

2000

6216

2000

6216

2000

6060

2000

6216

2000

6216

2000

УСЗН 
ПГО

УО ПГО

УСЗН 
ПГО

УО ПГО

УСЗН 
ПГО

УО ПГО

1.13

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

2017г
2018г
2019г

339,7
309,7
309,7

339,7
309,7
309,7

УСЗН 
ПГО

1.14

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

2017г

2018г

2019г

2,0

3,4

3,4

2,0

3,4

3,4

УСЗН 
ПГО

1.15

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

2017г

2018г

2019г

305,9

305,9

305,9

305,9

305,9

305,9

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.16
Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

2017г

2018г

2019г

8381

8381

8381

8381

8381

8381

УСЗН 
ПГО

1.17

Предоставление 
бесплатного проезда на 
всех видах городского 
пассажирского транспорта 
детям работников, 
погибших (умерших) в 
результате несчастных 
случаев на производстве 
на угледобывающих 
и горнорудных 
предприятиях в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
18.05.2004 года № 29-ОЗ 
«О предоставлении меры 
социальной поддержки 
по оплате проезда 
детям работников, 
погибших (умерших) в 
результате несчастных 
случаев на производстве 
на угледобывающих 
и горнорудных 
предприятиях»

2017г

2018г

2019г

7,8

3,9

3,9

7,8

3,9

3,9

УСЗН 
ПГО

1.18

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

2017г

2018г

2019г

3280

1720

1720

3280

1720

1720

УСЗН 
ПГО

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

2017г
2018г
2019г

6157
6157 УСЗН 

ПГО
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1.20

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

2017г
2018г
2019г

8577
10528
9172

8577
10528
9172

УСЗН 
ПГО

1.21

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

2017г
2018г
2019г

8343
8572
8465

8343
8572
8465

УСЗН 
ПГО

1.22

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

2017г
2018г
2019г

8583,4
11285
11285

8583,4
11285
11285

УСЗН 
ПГО

1.23

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

2017г
2018г
2019г

12
15
15

12
15
15

УСЗН 
ПГО

1.24

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

2017г
2018г
2019г

164
105
105

164
105
105

УСЗН 
ПГО

1.25

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

2017г
2018г
2019г

90
92
92

90
92
92

УСЗН 
ПГО

1.26

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

2017г
2018г
2019г

28062
28290
28290

28062
28290
28290

УСЗН 
ПГО

1.27

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

2017г
2018г
2019г

370
314
314

   

370
314
314

УСЗН 
ПГО

1.28

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

2017г
2018г
2019г

181
181
181

181
181
181

УСЗН 
ПГО

1.29

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

2017г
2018г
2019г

1
1

1
1

УСЗН ПГО

2. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»

Итого по подпрограмме-
2017г
2018г
2019г

146 
146
146

146  
146 
146

2.1 Создание доступной 
среды для инвалидов 

2017г 146 146 УСЗН ПГО
2018г 146 146
2019г 146 146

3.Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Итого по подпрограмме-
2017г 
2018г 
2019г

26055
26002
25949

14
14
14

26041
25988
25935

3.1

Уплата налога 
на имущество 
муниципальными 
учреждениями 
Полысаевского 
городского округа 

2017г
2018г
2019г

14
14
14

14
14
14

УСЗН ПГО

3.2

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

2017г
2018
2019

26041
25978
25935

26041
25978
25935

УСЗН ПГО

3.3

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

2017 
2018
2019 10 10 УСЗН ПГО

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информацион-
но-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 18.01.2018 № 53

 
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 04.09.2017 № 1192 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Культура» на 2018-2020 годы»

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

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 04.09.2017 № 1192 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Культура» на 2018-2020 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объёмы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции:

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

Местный бюджет:
2018 г. – 58 650 600 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот) 
рублей;
2019 г. – 49 915 100 (сорок девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто) рублей;
2020 г. – 49 915 100 (сорок девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто) рублей;
Областной бюджет:
2018 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
2019 г. 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
2020 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей.

1.2. В разделе 2 «Сроки и этапы реализации Программы» Мероприятие 3.2 исключить.
1.3. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов 

реализации программы» изложить в следующей редакции: 
«Развитие культуры в городе требует комплексного и системного подхода. В этой связи 

разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях, предус-
матривающих смещение акцентов с управления расходами на управление  результатами и 
переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Разработчиком Программы учтены наиболее важные аспекты развития культуры, опре-
делена приоритетность тех или иных мероприятий.

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

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

Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию Программы 
в 2018 - 2020 годах составит:

Местный бюджет:
2018 г. – 58 650 600 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот) 

рублей;
2019 г. – 49 915 100 (сорок девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто) рублей;
2020 г. – 49 915 100 (сорок девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто) рублей;
Областной бюджет:
2018 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
2019 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
2020 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей.
Общий объем финансирования программы в 2018-2020 годах составляет 163 493 500 (сто 

шестьдесят три миллиона четыреста девяносто три тысячи пятьсот) рублей.»;
1.4. Раздел 8 « Программные мероприятия» изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от 18.01.2018 № 53

 8.Программные мероприятия

№
п/п

Наименова
ние                               

 программ
ных                                

 мероприя
тий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

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  «Культура»
1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
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1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль
ных учреждений 
дополните
льного образования

2018 г.
15197,0
тыс. 
руб.

15197,0
тыс. 
руб. отдел 

культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2019 г.
13630,3 
тыс. 
руб.

13630,3 
тыс. 
руб.

2020 г.
13630,3 
тыс. 
руб.

13630,3 
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

42457,6
тыс. 
руб.

42457,6
тыс. 
руб.

2. Подпрограмма  «Развитие культуры»

2.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль
ных учреждений 
культуры  и мероприя
тий в сфере культуры и 
кинематог
рафии

2018 г.
28197,8
тыс. 
руб.

28197,8
тыс. 
руб.

отдел 
культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2019 г.
22591,2
тыс. 
руб.

22591,2
тыс. 
руб.

2020 г.
22591,2
тыс. 
руб.

22591,2
тыс. 
руб.

всего по разделу
2018-
2020
годы

73380,2
тыс. 
руб.

73380,2
тыс. 
руб.

2.2.

Обеспечение 
деятельности библиотек

2018 г.
12013,1
тыс. 
руб.

12013,1
тыс. 
руб.

отдел 
культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2019 г.
10968,4
тыс. 
руб.

10968,4
тыс. 
руб.

2020 г.
10968,4
тыс. 
руб.

10968,4
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

33949,9
тыс. 
руб.

33949,9 
тыс. 
руб.

2.3.

Обеспечение 
деятельности прочих 
муниципаль
ных учреждений, 
оказываю
щих услуги в 
сфере  культуры и 
кинематографии (ЦБ)

2018 г.
1857,2
тыс. 
руб.

1857,2
тыс. 
руб. отдел 

культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2019 г.
1857,2
тыс. 
руб.

1857,2
тыс. 
руб.

2020 г.
1857,2
тыс. 
руб.

1857,2
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

5571,6 
тыс. 
руб.

5571,6  
тыс. 
руб.

2.4.
Меры социальной 
поддержки отдельных  
категорий работников 
культуры

2018 г.
8,9
тыс.
руб.

8,9
тыс.
руб.

отдел 
культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2019 г.
8,9
тыс.
руб.

8,9
тыс.
руб.

2020 г.
8,9
тыс.
руб.

8,9
тыс.
руб.

2.5.

Ежемесяч
ные выплаты 
стимулирующего 
характера работникам 
муниципаль
ных библиотек, музеев 
и культурно-досуговых 
учреждений

2018 г.
1662,0
тыс.
руб.

1662,0
тыс.
руб. отдел 

культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2019 г.
1662,0
тыс.
руб.

1662,0
тыс.
руб.

2020 г.
1662,0
тыс.
руб.

1662,0
тыс.
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

5012,7 
тыс.
руб.

5012,7 
тыс.
руб.

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий

2018 г.
1317,5
тыс. 
руб.

1317,5
тыс. 
руб. отдел 

культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2019 г.
800,0            
тыс. 
руб.

800,0             
тыс. 
руб.

2020 г.
800,0            
тыс. 
руб.

800,0             
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

2917,5
тыс. 
руб.

2917,5
тыс. 
руб.

3.2.

Гранты, премии и 
другие выплаты

2018 г.
68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб. отдел 

культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2019 г.
68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб.

2020 г.
68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

204,0
тыс. 
руб.

204,0
тыс. 
руб.

Всего по программе: 2018 г.
60321,5
тыс. 
руб.

58650,6
тыс. 
руб.

1670,9 
тыс.
руб.

2019 г.
51586,0
тыс. 
руб. 

49915,1
тыс. 
руб.

1670,9 
тыс.
руб.

2020 г.
51586,0
тыс. 
руб. 

49915,1
тыс. 
руб.

1670,9 
тыс.
руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.01.2018 № 54

 
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 05.09.2016 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Культура» на 2017-2019 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 05.09.2016 

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

Местный бюджет:
2017 г. – 72 367 700 (семьдесят два миллиона триста шестьдесят семь тысяч семьсот) 
рублей;
2018 г. – 32 828 400 (тридцать два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч 
четыреста) рублей;
2019 г. -  32 808 400 (тридцать два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста) рублей;
Областной бюджет:
2017 г. – 1 775 400 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей;
2018 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей;
2019 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей.
Федеральный бюджет:
2017 г – 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.

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

«Развитие культуры в городе требует комплексного и системного подхода. В этой связи 
разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях, предус-
матривающих смещение акцентов с управления расходами на управление результатами 
и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования. 
Разработчиком Программы учтены наиболее важные аспекты развития культуры, опре-
делена приоритетность тех или иных мероприятий. Средства на реализацию Программы 
будут использованы на проведение социально-значимых мероприятий, направленных на 
решение задач развития и модернизации отрасли, укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, развитие социальной активности личности. Финансирование 
Программы осуществляется за счет средств бюджета Полысаевского городского округа 
и иных источников в установленном законодательством порядке. Финансирование из 
бюджета Полысаевского городского округа на реализацию Программы в 2017 - 2019 
годах составит:

Местный бюджет:
2017 г. – 72 367 700 (семьдесят два миллиона триста шестьдесят семь тысяч семьсот) 

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

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

рублей;
Областной бюджет:
2017 г. – 1 775 400 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей;
2018 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей;
2019 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей.
Федеральный бюджет:
2017 г – 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.
Общий объем финансирования программы в 2017-2019 годах составляет 143 139 200 

(сто сорок три миллиона сто тридцать девять тысяч двести) рублей.»;
1.3. Раздел 8 «Программные мероприятия» изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от 18.01.2018  № 54

8.Программные мероприятия

№ 1338 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Культура» на 2017-2019 годы» следующие изменения:

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

№

п/п

Наименова
ние                               

 программ
ных                               

  мероприя
тий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответствен
ный 

исполнитель 
программных 
мероприятий

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

1.1.

Обеспече
ние деятельно
сти муниципа
льных учреждений 
дополните
льного образова
ния

2017 г.
14117,7
тыс. 
руб.

14117,7
тыс. 
руб. отдел культуры 

Полысаевс
кого городского 

округа, 
подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2018 г.
11375,8
тыс. 
руб.

11375,8
тыс. 
руб.

2019 г.
11373,8
тыс. 
руб.

11373,8
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

36867,3
тыс. 
руб.

36867,3 
тыс. 
руб.

2. Подпрограмма  «Развитие культуры»

2.1.

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

2017 г.
47834,8
тыс. 
руб.

47834,8
тыс. 
руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2018 г.
12150,8
тыс. 
руб.

12150,8
тыс. 
руб.

2019 г.
12138,8
тыс. 
руб.

12138,8
тыс. 
руб.

всего по разделу
2017-
2019
годы

72124,4 
тыс. 
руб.

72124,4
тыс. 
руб.

2.2.

Обеспече
ние деятельно
сти библиотек

2017 г.
7598,5
тыс. 
руб.

7598,5
тыс. 
руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2018 г.
5875,1
тыс. 
руб.

5875,1
тыс. 
руб.

2019 г.
5869,1
тыс. 
руб.

5869,1
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

19342,7
тыс. 
руб.

19342,7
тыс. 
руб.
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2.3.

Обеспече
ние деятельно
сти прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказываю
щих услуги в 
сфере  культуры и 
кинематографии (ЦБ)

2017 г.
1924,9
тыс. 
руб.

1924,9 
тыс. 
руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2018 г.
1786,2
тыс. 
руб.

1786,2 
тыс. 
руб.

2019 г.
1786,2
тыс. 
руб.

1786,2 
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

5497,3
тыс. 
руб.

5497,3  
тыс. 
руб.

2.4.

Меры социальной 
поддержки отдельных  
категорий работников 
культуры

2017 г.
11,9
тыс.
руб.

11,9
тыс.
руб.

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2018 г.
11,9
тыс.
руб.

11,9
тыс.
руб.

2019 г.
11,9
тыс.
руб.

11,9
тыс.
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

35,7 
тыс.
руб.

35,7 
тыс.
руб.

2.5.

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

2017 г.
1748,0
тыс.
руб.

1748,0
тыс.
руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2018 г.
1662,0
тыс.
руб.

1662,0
тыс.
руб.

2019 г.
1662,0
тыс.
руб.

1662,0
тыс.
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

5072,0 
тыс.
руб.

5072,0 
тыс.
руб.

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организа
ция и проведение 
культурно-массовых 
мероприя
тий

2017 г.
820,8
тыс. 
руб.

820,8
тыс. 
руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2018 г.
1317,5             
тыс. 
руб.

1317,5             
тыс. 
руб.

2019 г.
1317,5             
тыс. 
руб.

1317,5             
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

3455,8
тыс. 
руб.

3455,8
тыс. 
руб.

3.2.

Улучшение матери
ально-техничес
кой базы учреждений 
культуры пополнение 
библиотеч
ных фондов

2017 г.
0,0
тыс. 
руб.

0,0
тыс. 
руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2018 г.
255,0
тыс. 
руб.

255,0
тыс. 
руб.

2019 г.
255,0
тыс. 
руб.

255,0
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

510,0
тыс. 
руб.

510,0
тыс. 
руб.

3.3.

Гранты, премии и 
другие выплаты

2017 г.
71,0
тыс. 
руб.

71,0
тыс. 
руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомс-
твенные 

учреждения 
культуры

2018 г.
68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб.

2019 г.
68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

207,0
тыс. 
руб. 

207,0
тыс. 
руб.

3.4.

Поддержка отрасли 
культуры 

2017 г.
27,0     
тыс. 
руб.

15,5    
тыс. 
руб. 

11,5
тыс. 
руб. 

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

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

15,5    
тыс. 
руб.

11,5
тыс. 
руб. 

Всего по программе: 2017 г.
74154,6
тыс. 
руб.

72367,7
тыс. 
руб.

1775,4 
тыс.
руб.

11,5 
тыс.
руб.

2018 г.
34502,3
тыс. 
руб. 

32828,4
тыс. 
руб.

1673,9 
тыс.
руб.

0,0  
тыс.
руб.

2019 г.
34482,3
тыс. 
руб. 

32808,4
тыс. 
руб.

1673,9 
тыс.
руб.

0,0 
тыс.
руб.

гласно приложению № 1. 
2. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии Полысаевского городского округа 

согласно приложению № 2.
3. Утвердить Положение о планировании, организации и проведении эвакуации насе-

ления при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 
Полысаевского городского округа согласно приложению № 3.

4. Утвердить Положение о пунктах временного размещения эвакуируемого населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Полысаевского городского 
округа согласно приложению № 4.

5. Утвердить прилагаемый перечень пунктов временного размещения (ПВР) эва-
куируемого населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на территории Полысаевского городского округа 
согласно приложению № 5.

6. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области 
«Полысаевская городская больница» (Е.А. Хохлов) (по согласованию) приказом закрепить 
медицинских работников за пунктами временного размещения.

7. Управлению образования Полысаевского городского округа (Н.Н. Гончарова), 
отделу культуры Полысаевского городского округа (О.В. Кудрявцева),начальнику управ-
ления молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа (Л.А. 
Шерстобитова) довести перечень пунктов временного размещения до руководителей 
подведомственных учреждений.

8. Рекомендовать отделу полиции «Полысаево» Межмуниципального отдела Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации «Ленинск-Кузнецкий» (В.Н. Башков) (по 
согласованию) распределить сотрудников за пунктами временного размещения.

9. Отделу экономики и промышленности администрации Полысаевского городского 
округа (О.И. Мартыненко) сделать расчеты по обеспечению населения в пунктах времен-
ного размещения кроватями, постельными принадлежностями и горячим питанием.

10. Муниципальному казенному предприятию Полысаевского городского округа 
«Благоустройство» (О.С. Журавлев) провести расчеты по выделению транспорта для 
эвакуации населения в пункты временного размещения.

11. Управлению по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 
(К.Н. Дядин) организовать работу по регистрации эвакуируемого населения с территории 
Полысаевского городского округа.

12. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полыса-
евского городского округа (В.И. Капичников) оказать методическую помощь начальникам 
пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, 
по вопросам организации работы пунктов и разработки организационно-распорядитель-
ной документации.

13. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 08.04.2013 № 580 «О проведении эвакуационных мероприятий при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Полысаевского 
городского округа».

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

15. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» (без 
приложений) и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам, председателя эваку-
ационной комиссии Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 18.01.2018 № 56

 
Состав

эвакуационной комиссии Полысаевского городского округа

№ 
п /п ФИО Должность в составе комиссии

1. Л.Г. Капичникова - заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам, председатель эвакуационной комиссии

2. Н.Н. Гончарова - начальник управления образования Полысаевского городского округа, 
заместитель председателя эвакуационной комиссии

3. Н.Н. Уфимцева - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, 
секретарь комиссии

Члены комиссии

4. В.И. Капичников - начальник управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского 
округа

5. В.Н. Башков - начальник отдела полиции «Полысаево» Межмуниципального отдела  
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию)

6. Е.А. Хохлов - главный врач ГБУЗ КО «Полысаевская городская больница» (по 
согласованию)

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

8. О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа

9. Ю.И. Загорулько - начальник управления социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа

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

11. О.В. Кудрявцева - начальник отдела культуры Полысаевского городского округа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.01.2018 № 56

 
О проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на территории 
Полысаевского городского округа

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Закона Кемеровской области от 21.10.1998 № 391 «О защите населения и 
территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», статьями 4,6,15,22 Постановления Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 18.03.2009 № 108 «О планировании, организации и проведении эвакуации населения 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Кеме-
ровской области», в целях подготовки к проведению мероприятий по эвакуации населе-
ния в безопасные районы при возникновении на территории Полысаевского городского 
округа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав эвакуационной комиссии Полысаевского городского округа со-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от 18.01.2018 № 56

 
Положение

об эвакуационной комиссии Полысаевского городского округа

1. Общие положения.
Эвакуационная комиссия Полысаевского городского округа (далее – Комиссия) со-

здается для планирования, организации и проведения эвакуационных мероприятий по 
территории Полысаевского городского округа при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера в мирное и военное время.

Комиссия возглавляется заместителем главы Полысаевского городского округа по со-
циальным вопросам. В ее состав назначаются лица руководящего состава администрации 
Полысаевского городского округа (комиссий, управлений, служб, отделов), транспортных 
органов, органов образования, социального обеспечения, здравоохранения и иных служб, 
отделов и органов по согласованию.

Председатель Комиссии подчиняется главе Полысаевского городского округа при 
чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время - председателю комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности городского округа.
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Для организационной работы Комиссии решением председателя комиссии создаются 

рабочие группы:
- учета эваконаселения и информации;
- учета эвакуации материальных ценностей;
- организации размещения эваконаселения;
- дорожного и транспортного обеспечения;
- оповещения и связи;
- первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения.
Комиссия в практической деятельности руководствуется:
- законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской Феде-

рации, директивами Председателя Правительства РФ - руководителя гражданской обо-
роны и первого заместителя руководителя гражданской обороны - министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий;

- приказами и распоряжениями главы Полысаевского городского округа - руководителя 
гражданской обороны;

- руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, введенного в действие приказом МЧС России в 1996 году

Повседневная деятельность Комиссии организуется в соответствии с планом работы, 
в котором предусматриваются мероприятия по обеспечению постоянной готовности всех 
эвакуационных органов к организационному проведению эвакомероприятий в мирное и 
военное время.

В процессе своей деятельности Комиссия проводит заседания, сборы, рекогносцировки, 
проверки, участвует в комплексных, командно-штабных учениях гражданской обороны.

2. Основные задачи Комиссии.
При повседневной деятельности в мирное время:
Разработка совместно с управлением по делам ГО и ЧС и ежегодное уточнение плана 

эвакуации населения.
Разработка совместно с административными, хозяйственными органами, городскими 

службами ГО планов всестороннего обеспечения эвакомероприятий и мероприятий по 
подготовке и размещению эвакуируемого населения в пунктах временного размещения; 
контроль за выполнением этих мероприятий.

Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных эвакуационных 
органов.

Контроль за ходом разработки планов эвакуации населения, рабочих и служащих 
объектов экономики, а также планов приема и размещения эваконаселения в пунктах 
временного размещения (далее ПВР).

Периодическое проведение заседаний, на которых рассматриваются и анализируются 
планы эвакуации населения, планы приема и размещения эваконаселения в ПВР, раз-
работанные подчиненными эвакуационными органами, результаты проверок состояния 
планирования мероприятий на объектах экономики.

Участие в учениях ГО с целью проверки реальности разрабатываемых планов и при-
обретения практических навыков по организации эвакомероприятий.

Организация проверок готовности подчиненных эвакуационных органов и служб.
Разработка и учет эвакуационных документов.

В режиме повседневной деятельности:
Разработка плана эвакуации населения совместно с управлением по делам ГО и ЧС 

и ежегодное его уточнение.
Разработка планов обеспечения эвакомероприятий по подготовке к размещению 

эвакуируемого населения в безопасные районы и осуществление контроля (после их 
утверждения) совместно с административными и хозяйственными органами.

Контроль создания, комплектования личным составом и подготовки подчиненных 
эвакуационных органов.

Периодическое проведение заседаний, на которых рассматриваются планы эвакуации, 
планы приема и размещения эваконаселения в ПВР, проведение проверок состояния 
планирования эвакомероприятий.

Осуществление практической проверки готовности подчиненных эвакуационных ор-
ганов и служб обеспечения.

В режиме повышенной готовности:
Контроль за приведением в готовность нижестоящих эвакуационных комиссий.
Уточнение категории и численности эваконаселения.
Уточнение плана эвакуации населения, контроль за проведением этой работы в под-

чиненных эвакуационных органах.
Организация подготовки к развертыванию ПВР, контроль за ходом их развертывания.
Контроль подготовки транспортных средств к перевозкам людей.
Осуществление контроля за приведением в готовность имеющихся защитных соору-

жений в районах ПВР.
Уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакуационными комиссиями 

планов приема, размещения и обеспечения населения в безопасных районах.

В режиме чрезвычайной ситуации:
Поддерживание связи с подчиненными эвакуационными органами и транспортными 

службами, контроль хода оповещения населения и подачи транспорта для эвакуации в 
безопасные районы.

Руководство работой подчиненных эвакуационных комиссий, пунктов временного 
размещения по сбору эвакуируемого населения и отправке его в безопасные районы.

Осуществление доклада эвакоприемным комиссиям о количестве вывозимого (выво-
димого) населения по времени и видам транспорта.

Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклад их руководителю ГО и 
председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты населения.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от 18.01.2018 № 56

Положение
о планировании, организации и проведении эвакуации населения 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 
Полысаевского городского округа

1.Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и проведения 

эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Полысаевского городского округа.

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 
населения из зон чрезвычайной ситуации или прогнозируемой (вероятной) чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в 
заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения и 
безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации) 
районах.

Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций проводится при непосредственной 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или при ее возникновении.

Особенности проведения эвакуации населения определяются характером источника 
чрезвычайной ситуации (химическое заражение местности, землетрясение, лесные пожа-
ры, наводнения и другие), пространственно-временными характеристиками воздействия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, численностью и охватом вы-
возимого населения, временем и срочностью проведения эвакуационных мероприятий.

В зависимости от времени и сроков проведения эвакуационных мероприятий выде-
ляются следующие варианты эвакуации населения:

упреждающая (заблаговременная);
экстренная (безотлагательная).
Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения проводится при высокой 

вероятности возникновения производственной аварии на потенциально опасных объектах 
или стихийного бедствия на определенной территории городского округа. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводится экстренная (безотлага-
тельная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайной ситуа-
ции должен осуществляться в минимальные сроки до начала воздействия на население 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

В зависимости от ожидаемых масштабов и характера опасности, достоверности 
прогноза ее возникновения, природно-климатических особенностей, технологических 
режимов работы предприятий и других факторов проводится общая или частичная эва-
куация населения.

Общая эвакуация населения предполагает вывоз (вывод) всего населения из зоны 
чрезвычайной ситуации.

При частичной эвакуации населения осуществляется вывоз(вывод) из зоны чрезвы-
чайной ситуации нетрудоспособного и не занятого в производстве и в сфере обслужи-
вания населения (студенты, учащиеся школ-интернатов и профессиональных училищ, 
воспитанники детских домов, детских садов и других детских учреждений, пенсионеры, 
содержащиеся в домах престарелых и инвалидов, совместно с обслуживающим персо-
налом и членами их семей). 

Решение на проведение эвакуации населения принимается администрацией Полы-
саевского городского округа. 

Общее руководство эвакуацией населения осуществляет комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности при Администрации Кемеровской области, а 
непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий возлагается 
на эвакуационные органы, создаваемые органами местного самоуправления, руководи-
телями объектов экономики.

Эвакуация населения планируется, организуется и проводится по территориальному 
принципу непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эва-
куации населения.

Эвакуация населения проводится всеми видами транспорта комбинированным спо-
собом, основанным на сочетании вывода пешим порядком максимально возможного 
количества населения с одновременным вывозом остального населения имеющимся 
автотранспортом.

Комбинированный способ эвакуации применяется при проведении экстренной эваку-
ации в минимальные сроки.

Эвакуированное население размещается в безопасных районах до особого распоря-
жения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности при Администрации Кемеровской области в зависимости от 
складывающейся обстановки.

2. Эвакуационные органы и их задачи
Заблаговременно формируются и готовятся к действиям следующие эвакуационные 

органы:
областная эвакуационная комиссия, эвакуационные комиссии муниципальных обра-

зований и эвакуационные комиссии организаций, осуществляющие свою деятельность 
на территории Кемеровской области;

сборные эвакуационные пункты (городские, районные и объектовые);
приемные эвакуационные пункты, находящиеся в безопасных районах;
пункты посадки (высадки) населения на транспорт (с транспорта);
оперативные группы по вывозу (выводу) эвакуируемого населения.
Состав эвакуационной комиссии Полысаевского городского округа, функции и права 

определяются настоящим Положением. 
Эвакуационные комиссии организаций создаются на объектах с численностью рабо-

тающих 300 и более человек, а в организациях с меньшей численностью – оперативные 
группы по вывозу (выводу) эвакуируемого населения.

Сборные эвакуационные пункты предназначены для сбора и учета эвакуируемого 
населения и организованной отправки его в безопасные районы. 

Сборные эвакуационные пункты располагаются в зданиях общественного назначения 
вблизи пунктов посадки на транспорт и маршрутов пешей эвакуации. За каждым сборным 
эвакуационным пунктом закрепляются ближайшие защитные сооружения гражданской 
обороны, медицинские учреждения и организации жилищно-коммунального хозяйства.

Приемные эвакуационные пункты предназначаются для встречи прибывающих пеших 
колон, эвакуационных автомобильных колон с эвакуируемым населением, для органи-
зации их приема, учета и последующей отправки в места постоянного размещения в 
безопасные районы. 

Администрации пунктов посадки (высадки) населения на транспорт (с транспорта) 
формируются из руководителей и представителей транспортных организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории городского округа. 

Их основными задачами являются:
обеспечение своевременной подачи специально оборудованных для перевозки людей 

транспортных средств к местам посадки (высадки) населения;
организация погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей, подлежащих 

эвакуации;
обеспечение своевременной отправки (прибытия) эвакуационных автоколонн, их учет 

и информирование соответствующих эвакуационных комиссий.

3. Планирование эвакуации
Планирование эвакуационных мероприятий осуществляет эвакуационная комиссия 

Полысаевского городского округа при участии руководителей объектов экономики.
Планированию эвакуации населения предшествует сбор и подготовка эвакуационными 

органами необходимых исходных данных, выбор и рекогносцировка районов размещения 
эвакуируемого населения. 

4. Организация и проведение эвакуации населения
Проведение эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации в каждом конкрет-

ном случае определяется условиями возникновения и развития чрезвычайной ситуации, 
характером и пространственно- временными параметрами воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации.

При получении информации от единой дежурно-диспетчерской службы Полысаевского 
городского округа об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации городским звеном 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций проводятся подготовительные мероприятия, цель которых 
заключается в создании благоприятных условий для организованного вывоза (вывода) 
населения из зоны чрезвычайной ситуации. 

К подготовительным мероприятиям относятся:
приведение в готовность эвакуационных органов и уточнение порядка их работы;
уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и транс-

портом;
распределение транспортных средств по пунктам посадки (высадки) населения на 

транспорт (с транспорта);
подготовка маршрутов эвакуации населения, установка дорожных знаков и указателей, 

оборудование мест привалов;
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подготовка к развертыванию сборных эвакуационных пунктов, посадки (высадки) 

населения на транспорт (с транспорта);
проверка готовности систем оповещения и связи;
приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.
С принятием решения на проведение эвакуации населения осуществляются следующие 

эвакуационные мероприятия:
оповещение руководителей эвакуационных органов, организаций, а также населения 

о начале и порядке эвакуации населения;
развертывание и приведение в готовность эвакуационных органов;
сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, подлежащего эваку-

ации;
подача транспортных средств к пунктам посадки и посадка населения на транспорт;
прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных районах, заблаговременно 

подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.
Особенности проведения эвакуации населения при различных видах чрезвычайных 

ситуаций. 
При землетрясении эвакуация населения может носить местный или территориальный 

характер.
Сроки проведения эвакуационных мероприятий по вывозу (выводу) населения из зоны 

чрезвычайной ситуации определяются с учетом дорожно-транспортных возможностей. Из 
районов, пострадавших в результате землетрясения, проводится эвакуация населения по 
территориальному принципу.

Эвакуация населения осуществляется в один этап, как правило, с развертыванием в 
пострадавших районах. В качестве сборных эвакуационных пунктов используются имею-
щиеся городские площади, стадионы и другие открытые безопасные места.

Эвакуация населения из зон затопления (наводнения, подтопления) проводится при 
угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений и повышения уровня 
воды в паводковый период в реках и других водоемах, а также при разрушении объектов 
жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного бедствия, носит локаль-
ный или местный характер. При достаточном времени упреждения эвакуация населения 
проводится по производственно-территориальному принципу с развертыванием сборных 
эвакуационных пунктов. При небольшом периоде упреждения эвакуация населения про-
водится по территориальному принципу в один или два этапа.

5. Обеспечение эвакуации населения
С целью создания условий для организованного проведения эвакуации населения 

осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, медицин-
скому, охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, 
инженерному и коммунально-техническому обеспечению, связи и оповещения. 

Задачи по обеспечению и проведению эвакуационных перевозок решают эвакуацион-
ные комиссии, транспортные организации Полысаевского городского округа. Координа-
цию деятельности транспортных организаций по обеспечению эвакуационных перевозок 
осуществляет областная эвакуационная комиссия.

Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон чрезвычайной ситуации представ-
ляет собой комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию 
транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакуационных перевозок.

Функционирование транспорта при осуществлении эвакуации населения организуется 
по уплотненным графикам движения с перераспределением транспортных средств по 
маршрутам эвакуационных перевозок с назначением дополнительных маршрутов.

Планирование эвакуационных перевозок автомобильным транспортом осуществляется 
автотранспортными предприятиями Полысаевского городского округа.

Планирование эвакуационных перевозок железнодорожным транспортом, при необ-
ходимости, осуществляется в установленном порядке руководством Западно-Сибирской 
железной дороги на основе заявок Главного управления МЧС России по Кемеровской 
области.

Медицинское обеспечение эвакуируемого населения включает в себя проведение 
департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области, Территориальным 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области организационных, лечебных, санитарно 
-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи за-
болевшим и получившим травмы в ходе  эвакуации населения, а также предупреждение 
возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.

Руководство медицинским обеспечением осуществляет департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской области.

Медицинское обеспечение предусматривает выполнение следующих мероприятий:
планирование, организация и проведение комплекса мероприятий по медицинскому 

обеспечению эвакуируемого населения и развертываемых медицинских учреждений, а 
также аварийно-спасательных формирований.

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения в 
период эвакуационных мероприятий осуществляется силами отдела полиции «Полысаево» 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

К основным мероприятиям по охране общественного порядка и обеспечению дорож-
ного движения относятся:

охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на сборных эвакуацион-
ных пунктах, пунктах посадки и высадки, железнодорожных станциях, аэропортах и на 
эвакуационных маршрутах;

регулирование дорожного движения на внутригородских и загородных маршрутах 
эвакуации населения;

ведение борьбы с преступностью в населенных пунктах. На маршрутах эвакуации 
населения и местах размещения.

Целью инженерного обеспечения эвакуационных мероприятий является создание 
необходимых условий для эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций путем 
обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах сбора эвакуируемого на-
селения, на маршрутах эвакуации и в районах размещения.

Характер и объемы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий 
обстановки, наличия сил и средств и могут включать:

оборудование убежищ и укрытий для эвакуируемого населения;
оборудование и содержание пунктов водоснабжения;
оборудование объездов разрушенных или непроходимых участков дорог;
содержание труднопроходимых участков проселочных дорог;
оборудование общественных зданий, сооружений и устройство временных сооружений 

для размещения эвакуируемого населения;
оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских пунктов, по-

левых хлебопекарен, бань и других объектов быта.
Инженерное обеспечение эвакуационных мероприятий возлагается на строительные 

и жилищно-коммунальные организации независимо от их форм собственности.
Материальное обеспечение эвакуации населения заключается в организации снабжения 

водой, продуктами питания и предметами первой необходимости.
Обеспечение продовольствием и товарами первой необходимости возлагается на отдел 

экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа.
Обеспечение связи в период эвакуации населения заключается в оснащении сборных 

эвакуационных пунктов и органов управления эвакуационными мероприятиями стацио-
нарными или передвижными средствами связи, а также в организации и осуществлении 
бесперебойной связи на всех этапах эвакуации населения.

Координация деятельности по обеспечению связи возлагается на структурное подраз-
деление Ленинск - Кузнецкого центра телекоммуникаций Кемеровского филиала ПАО 
«Ростелеком» в установленном порядке.

6. Финансирование эвакуационных мероприятий
Финансовое обеспечение проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях является расходным обязательством субъекта Российской Федерации, в грани-
цах муниципального образования – является расходным обязательством муниципального 
образования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от 18.01.2018 № 56

 Положение
о пунктах временного размещения эвакуируемого населения,

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
на территории Полысаевского городского округа

I. Общие положения
Настоящее Положение определяет основные задачи и порядок организации работы 

пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 
Полысаевского городского округа (далее - ПВР).

ПВР предназначен для приема, регистрации (учета), временного размещения и пер-
воочередного жизнеобеспечения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) 
населения Полысаевского городского округа.

Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является настоящее Поло-
жение о ПВР (далее - Положение).

II. Цель и задачи создания ПВР
Целью создания ПВР является обеспечение условий для первоочередного жизне-

обеспечения пострадавшего в ЧС населения Полысаевского городского округа (далее 
- пострадавшее население).

Основные задачи ПВР:
а) в режиме повседневной деятельности:
-разработка документов ПВР;
-подготовка администрации ПВР к действиям по приему, регистрации (учету) и раз-

мещению пострадавшего населения;
-подготовка оборудования и имущества;
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникновении 

ЧС):
-развертывание ПВР, подготовка его к приёму пострадавшего населения;
-регистрация (учет) пострадавшего населения и его размещение;
-оказание первой медицинской помощи пострадавшему населению;
-первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения;
-информирование пострадавшего населения об изменениях в сложившейся обста-

новке;
-обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР.

III. Состав администрации ПВР
В состав администрации ПВР входят (численность работников групп можно изменять 

в зависимости от количества эвакуируемого населения):
1. Начальник ПВР - 1 чел.
2. Заместитель начальника ПВР - 2 чел.
3. Группа встречи, приема и регистрации пострадавшего населения: 
 - начальник группы  - 1 чел.
 - работник групп - 2 чел.
4. Группа сопровождения и размещения пострадавшего населения: 
 - начальник группы - 1 чел.
 - работник группы - 2 чел.
5. Стол справок: 
 - начальник стола справок - 1 чел.
 - работник стола справок - 1 чел.
6. Медицинский пункт: - 1 чел.
 - старший медицинского пункта - 1 чел.
 - работник медицинского пункта - 1 чел.
7. Комната психологического обеспечения: 
 - психолог (при необходимости) - 1 чел.
8. Комната матери и ребенка: 
 - старший комнаты матери и ребенка - 1 чел.
 - работник комнаты матери и ребенка - 1 чел.
9. Группа первоочередного жизнеобеспечения населения (далее ЖОН): 
 - начальник группы - 1 чел.
 - работник группы - 2 чел.
10. Группа охраны общественного порядка: 
 - начальник группы - 1 чел.
 - работник группы - 1 чел.

IV. Организация работы ПВР
В режиме повседневной деятельности.
Руководитель организации, на базе которой в соответствии с нормативным правовым 

актом администрации Полысаевского городского округа создается ПВР:
- издает нормативный акт распорядительного характера (приказ) о создании ПВР;
- определяет помещения для размещения ПВР;
- организует укомплектование ПВР оборудованием и имуществом;
- определяет места хранения оборудования и имущества;
Начальник ПВР:
- готовит предложения руководителю организации о выделении помещений для раз-

мещения ПВР, мест хранения оборудования и имущества;
- организует разработку документов ПВР;
- организует подготовку персонала администрации ПВР;
- определяет порядок получения оборудования и имущества при развертывании ПВР.
При получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе и возникновении 

ЧС).
 По указанию руководителя организации, в соответствии с нормативным правовым 

актом администрации Полысаевского городского округа, начальник ПВР организует 
развертывание ПВР.

Время развертывания ПВР для приема пострадавшего населения - 3
часа.
Начальник ПВР организует взаимодействие с:
- отделом экономики и промышленности администрации Полысаевского городского 

округа по вопросам обеспечения пострадавшего населения продуктами питания (сухим 
пайком), горячим питанием, обменной одеждой, бельем и обувью;

- МО МВД России «Ленинск - Кузнецкий» по вопросам поддержания общественного 
порядка, усиления охраны и регулирования движения в районе расположения ПВР;

- ГБУЗ КО «Полысаевская городская больница» по вопросам организации и осущест-
вления лечебно-эвакуационных, санитарно - гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий.

Пострадавшее население по прибытии в ПВР:
- проходит регистрацию в группе встречи, приема и регистрации населения;
- в группе первоочередного жизнеобеспечения населения ЖОН получает талоны на 

сухой паек, питание, обменную одежду, белье и обувь;
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- в сопровождении работников группы сопровождения и размещения направляется в 

помещения для их размещения.
При необходимости пострадавшее население обращается в:
- стол справок, где получает необходимую информацию;
- комнату психологического обеспечения, где оказывается экстренная психологичес-

кая помощь;
- медицинский пункт, где оказывается первая медицинская помощь и при необхо-

димости организуется направление в лечебные учреждения через отделение скорой 
медицинской помощи;

- комнату матери и ребенка, в случае прибытия пострадавших с малолетними де-
тьми.

V. Документы, оборудование и имущество ПВР
Для функционирования ПВР разрабатываются следующие документы:
1. Документы начальника ПВР:
- выписка из нормативного правового акта администрации Полысаевского городского 

округа о создании ПВР;
-выписка из правового акта распорядительного характера (приказа) организации о 

создании ПВР, которым утверждается Положение о ПВР и состав администрации ПВР;
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
- схема управления и связи ПВР;
- список персонала администрации ПВР;
- функциональные обязанности персонала администрации ПВР;
- схема оповещения персонала администрации ПВР;
- телефонный справочник.
2. Документы заместителя начальника ПВР:
- выписка из правового акта распорядительного характера (приказа) организации о 

создании ПВР;
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
-  схема управления и связи ПВР;
- список персонала администрации ПВР;
- журнал полученных и отданных распоряжений;
- функциональные обязанности заместителя начальника ПВР;
- схема оповещения персонала администрации ПВР;
- телефонный справочник.
3. Документы группы встречи, приема и регистрации населения:
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
- журнал регистрации (учета) пострадавшего населения;
- функциональные обязанности;
- телефонный справочник.
4. Документы группы сопровождения и размещения населения:
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
- функциональные обязанности.
5. Документы стола справок:
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
- функциональные обязанности;
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за справками;
- телефонный справочник.
6. Документы медицинского пункта:
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за медицинской 

помощью;
- функциональные обязанности.
7. Документы комнаты психологического обеспечения:
- функциональные обязанности;
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за психологической 

помощью.
8. Документы комнаты матери и ребенка:
- функциональные обязанности;
- журнал регистрации родителей с малолетними детьми.
9. Документы группы первоочередного ЖОН:
- функциональные обязанности;
- нормы обеспечения продуктами питания;
- нормы обеспечения обменной одеждой, бельем и обувью;
- журнал учета выдачи талонов на питание;
- журнал учета выдачи талонов на обменную одежду, белье и обувь;
- талоны на питание;
- талоны на сухой паек;
- талоны на обменную одежду, белье и обувь;
- телефонный справочник.
10. Документы группы охраны общественного порядка:
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
- функциональные обязанности.
Оборудование и имущество ПВР:
- столы и стулья;
- кушетка, шкаф для хранения медикаментов;
- телефонные аппараты;
- бейджи с указанием должности персонала администрации ПВР;
- указатели расположения элементов ПВР и передвижения пострадавшего населе-

ния;
- резервные источники освещения (электрические фонари, свечи);
- электромегафоны; 
- элементы питания для оборудования ПВР;
- инвентарь для уборки помещений и территории.

VI. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР
6.1. Обязанности начальника ПВР.
Начальник ПВР подчиняется председателю комиссии по предупреждению и ликви-

дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) и председателю эваку-
ационной комиссии Полысаевского городского округа, руководителю организации, на 
базе которой создан ПВР, и взаимодействует со специалистами управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 
мобработы администрации.

Начальник ПВР отвечает за готовность, своевременное развертывание и организацию 
работы ПВР.

Начальник ПВР обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- организовать разработку необходимых документов ПВР;
- организовать подготовку персонала администрации ПВР по приему, регистрации 

(учету) и размещению пострадавшего населения;
- определить порядок оповещения персонала администрации ПВР.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
-выполнить задачи, поставленные председателем эвакуационной комиссии и руково-

дителем организации Полысаевского городского округа;
- организовать взаимодействие со специалистами по ГО, ЧС и ПБ и мобработы;
- организовать развертывание ПВР;
- организовать регистрацию (учет) прибывающего пострадавшего населения и его 

размещение;
- организовать взаимодействие со спасательной службой торговли и питания муни-

ципального образования по обеспечению пострадавшего населения питанием, обменной 
одеждой, бельем и обувью;

- организовать поддержание общественного порядка;
- организовать информирование пострадавшего населения об обстановке;
- своевременно представлять сведения о ходе приема и размещения пострадавшего 

населения в КЧС и эвакоприемную комиссию Полысаевского городского округа в соот-
ветствии с табелем срочных донесений.

6.2. Обязанности заместителя начальника ПВР.
Заместитель начальника ПВР подчиняется начальнику ПВР. В отсутствие начальни-

ка ПВР он выполняет его обязанности. Заместителю начальника ПВР непосредственно 
подчиняются: группа охраны общественного порядка, комната матери и ребенка и меди-
цинский пункт.

Заместитель начальника ПВР отвечает за обеспечение ПВР необходимым оборудо-
ванием и имуществом, подготовку персонала администрации ПВР; работу группы охраны 
общественного порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта.

Заместитель начальника ПВР обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- организовать разработку документов группы охраны общественного порядка, комнаты 

матери и ребенка и медицинского пункта;
- проводить обучение персонала администрации ПВР;
- организовать подготовку оборудования и имущества.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникновении 

ЧС):
- получить задачу у начальника ПВР;
- организовать оповещение и сбор персонала администрации ПВР;
- контролировать работу группы охраны общественного порядка, комнаты матери и 

ребенка и медицинского пункта.
6.3. Начальник группы встречи, приема и регистрации пострадавшего населения 

отвечает за регистрацию и ведение персонального учета пострадавшего населения, 
своевременную подготовку сведений в КЧС и эвакоприемную комиссию Полысаевского 
городского округа о количестве принятого населения в соответствии с табелем срочных 
донесений. Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником личного 
состава группы.

Начальник группы встречи, приема и регистрации пострадавшего населения обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- разработать необходимые документы для регистрации (учета) пострадавшего на-

селения.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникновении 

ЧС):
- получить задачу у начальника ПВР;
- распределить обязанности между работниками группы и контролировать их испол-

нение;
- организовать подготовку рабочих мест работников группы;
- доложить о готовности группы к приему пострадавшего населения;
- организовать регистрацию (учет) пострадавшего населения;
- своевременно докладывать начальнику ПВР о количестве прибывшего пострадав-

шего населения.
6.4. Группа сопровождения и размещения пострадавшего населения. Начальник группы 

сопровождения и размещения пострадавшего
населения отвечает за размещение пострадавшего населения в помещениях ПВР. Он 

подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником личного состава группы.
Начальник группы сопровождения и размещения пострадавшего населения обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучить размещение помещений ПВР, их вместимость;
- изучить маршруты движения пострадавшего населения к помещениям ПВР.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникновении 

ЧС):
- получить задачу у начальника ПВР;
- распределить обязанности между работниками группы и контролировать их испол-

нение;
- доложить о готовности группы к размещению пострадавшего населения ;
- организовать сопровождение пострадавшего населения в помещения ПВР и его 

размещение.
6.5. Стол справок ПВР.
Начальник стола справок отвечает за предоставление необходимой информации 

обратившемуся пострадавшему населению. Он подчиняется начальнику ПВР.
Начальник стола справок обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- подготовить адреса и номера телефонов КЧС, эвакоприемной комиссии, отдела ГЗ, 

ПБ и мобработы, ближайших ПВР и лечебных учреждений.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникновении 

ЧС):
- получить задачу у начальника ПВР;
- поставить задачу работнику стола справок и контролировать ее выполнение;
- организовать подготовку рабочего места работника стола справок;
- доложить о готовности стола справок к работе;
- уточнить адреса и номера телефонов КЧС, эвакоприемной комиссии, отдела ГЗ, ПБ 

и мобработы, ближайших ПВР и лечебных учреждений;
- представлять информацию пострадавшему населению о порядке работы ПВР, 

нахождении пункта питания ПВР, лечебных учреждений, отделений связи и сберкасс, о 
порядке работы предприятий коммунально-бытового обслуживания населения и их мес-
тонахождении и другую информацию;

- вести журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за справка-
ми.

6.6. Медицинский пункт.
Старший медицинского пункта отвечает за своевременное оказание первой медицинс-

кой помощи заболевшим, осуществление контроля за санитарным состоянием помещений 
ПВР. Он подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым начальником 
личного состава медицинского пункта.

Старший медицинского пункта обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- подготовить сведения о местонахождении ближайших лечебных учреждений и номера 

телефонов приемных отделений;
- разработать необходимые документы для регистрации пострадавшего населения, 

обратившегося за медицинской помощью.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникновении 

ЧС):
- организовать взаимодействие со спасательной медицинской службой муниципаль-

ного образования;
- регулярно проверять санитарное состояние помещений ПВР;
- уточнить местонахождение ближайших лечебных учреждений и номера телефонов 

приемных отделений;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему населению, при необходи-

мости организовать его направление в лечебные учреждения через скорую медицинскую 
помощь;

- вести журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за медицинской 
помощью.

6.7. Комната психологического обеспечения.
Психолог отвечает за психологическое обеспечение пострадавшего населения, раз-

мещаемого в ПВР. Он подчиняется начальнику ПВР.
Психолог обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- разработать методы оказания экстренной психологической помощи пострадавшему 
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в ЧС населению;

- разработать памятки для населения о поведении в экстремальных ситуациях.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникновении 

ЧС):
-получить задачу у начальника ПВР;
-оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшему населению;
-проводить мероприятия по реабилитации пострадавшего населения;
-вести журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за психологи-

ческой помощью.
6.8. Комната матери и ребенка.
Старший комнаты матери и ребенка отвечает за оказание помощи родителям с ма-

лолетними детьми. Он подчиняется заместителю начальника ПВР.
Старший комнаты матери и ребенка обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- знать места хранения оборудования и имущества комнаты матери и ребенка.
б) при получении распоряжения на развертывания ПВР (при угрозе или возникновении 

ЧС):
-  получить задачу у начальника ПВР;
- поставить задачу работнику комнаты матери и ребенка и контролировать их выпол-

нение;
- организовать прием пострадавшего населения с малолетними детьми;
- организовать обеспечение пострадавшего населения с малолетними детьми горячей 

водой, предметами первой необходимости и игрушками;
- вести журнал регистрации родителей с малолетними детьми.
6.9. Группа первоочередного жизнеобеспечения населения (ЖОН):
Начальник группы первоочередного ЖОН отвечает за выдачу пострадавшему насе-

лению талонов на сухой паек, питание, обменную одежду, белье и обувь. Он подчиняется 
начальнику ПВР и является прямым начальником личного состава группы.

Начальник группы первоочередного ЖОН обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- подготовить перечень комплектов обменной одежды, белья и обуви, нормы обеспе-

чения продуктами питания пострадавшего населения;
- разработать необходимые документы группы.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникновении 

ЧС):
- организовать взаимодействие с начальниками нештатных аварийно-спасательных 

формирования спасательной службы торговли и питания Полысаевского городского 
округа: подвижных пунктов питания, подвижных

пунктов продовольственного снабжения и подвижных пунктов вещевого снабжения;
- получить задачу у начальника ПВР;
- организовать подготовку рабочих мест работников группы;
- распределить обязанности между работниками группы и контролировать их выпол-

нение;
- организовать выдачу талонов на сухой паек, питание, обменную одежду, белье и обувь.
6.10. Группа охраны общественного порядка.
Начальник группы охраны общественного порядка отвечает за поддержание на 

территории ПВР общественного порядка, осуществление контроля за выполнением 
установленных правил поведения, обеспечение надежной охраны ПВР и имущества. 
Он подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым начальником личного 
состава группы.

Начальник группы охраны общественного порядка обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучить расположение помещений ПВР.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникновении 

ЧС):
- получить задачу у заместителя начальника ПВР;
- распределить обязанности между личным составом группы и контролировать их 

выполнение;
- организовать взаимодействие со службой охраны общественного порядка;
- обеспечить безопасность находящегося в ПВР населения и поддержание обществен-

ного порядка на территории ПВР;
Обязанности работников ПВР разрабатываются начальником ПВР и заместителем 

начальника ПВР.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от 18.01.2018 № 56

 Перечень пунктов временного размещения (ПВР) 
эвакуируемого населения

 в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории Полысаевского городского округа

7

Муницип а л ь н о е  бюдже т н о е 
образовательно е  учреждение 
дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества имени Б.Т. 
Куропаткина» (ДДТ)

ул. 
Крупской, 

62
300

Директор  
МБОУ 
ДО 

«ДДТ»

8 (38456) 
4-28-82

8 (38456) 
4-45-41

8
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа» г. 
Полысаево

ул. 
Крупской, 

77
400

Директор 
МБУ ДО 
ДЮСШ

8 (38456) 
2-54-11

8 (38456) 
2-61-24

9
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа № 2»

ул. 
Токарева, 8 200

Директор 
МБУ ДО 
ДЮСШ 
№ 2

8 (38456) 
2-64-44

10 Муниципальное учреждение культуры 
«Дворец культуры «Родина»

ул. 
Покрышкина 

7А
200

Директор 
МУК 
«ДК 

«Родина» 

8 (38456) 
4-31-17

8 (38456) 
4-54-22

11
Муницип а л ьно е  а втономно е 
учреждение культуры  «Дом культуры 
«Полысаевец»

ул. 
Токарева, 

6-а
300

Директор 
МАУК 

«ДК 
«Полысае
вец»

8-951-572-
26-72

4860

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.01.2018 № 109

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса РФ, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 30.04.2009г. № 60 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой 
редакции», постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.07.2016 
№ 1083 « О создании комиссии по разработке и внесению изменений в документы террито-
риального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории в Полысаевском городском округе», в связи с поступлением заявления Гогитидзе 
З.Э администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства : сокращение минимальных отступов от границ земельно-
го участка с 3 м до 1 м применительно к земельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20255, расположенному по адресу : Кемеровская область г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 51а,

2. Определить форму проведения публичных слушаний- проведение слушаний в органе 
местного самоуправления. Место проведения слушаний: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, конференц-зал, дата проведения 02.03.2018,  время проведения 10-00.

3. Установить срок проведения  публичных слушаний со дня оповещения жителей о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний – не менее 1 месяца.

4. Комиссии по разработке и внесению изменений в документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке террито-
рии в Полысаевском  городском округе, утвержденной постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 20.07.2016 № 1083, организовать проведение публич-
ных слушаний  в соответствии с решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения  о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции».

5. Письменные заявления и возражения  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства следует направлять по адресу: Кемеровская область г.Полысаево, 
ул.Космонавтов 64, каб.14 по 01.03.2018 включительно или по телефону 5 45 09.

6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить  на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.01.2018 № 60

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.09.2016 № 1375 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, 

благоустройство и жизнеобеспечение» на 2017-2019 годы

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
13.09.2016 № 1375  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городс-
кого округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2017-2019 
годы» следующие изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Всего общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет:
2017 г. -163 390.56тыс.руб
2018г.—11 883,0 тыс.руб
2019г.—13 571,0 тыс.руб.

№ 
п/п Пункты временного размещения Адрес

Кол-во 
прини
мае
мого 
насе
ления

Ответст-
венное 
лицо

Телефон

1

Муницип а л ь н о е  бюдже т н о е 
общеобразовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа 
№ 14 с углубленным изучением отдельных 
предметов”

ул. 
Читинская, 

47
1200

Директор 
МБОУ « 
СОШ № 

14»

8 (38456) 
4-33-51

8 (38456) 
4-33-66

8 (38456) 
4-33-76

2

Муницип а л ь н о е  бюдже т н о е 
общеобразовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа 
№ 44 с углубленным изучением отдельных 
предметов” корпус 1

ул. 
Крупской, 

106 650

Директор 
МБОУ 
«СОШ 
№ 44» 
корпус 1

8 (38456) 
2-96-22

3

Муницип а л ь н о е  бюдже т н о е 
общеобразовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа 
№ 44 с углубленным изучением отдельных 
предметов” корпус 2

ул. Мира, 5 400

Директор 
МБОУ 
«СОШ 
№ 44» 
корпус 2

8 (38456) 
4-54-25

4
Муницип а л ь н о е  бюдже т н о е 
общеобразовательное учреждение 
“Основная общеобразовательная школа 
№ 17”

ул. 
Панферова, 

20
260

Директор 
МБОУ 
«ООШ 
№ 17»

8(38456) 
4-33-71
8(38456) 
9-41-22

5
Муницип а л ь н о е  бюдже т н о е 
общеобразовательное учреждение 
“Основная общеобразовательная школа 
№ 35”

ул. 
Космонавтов, 

17
400

Директор 
МБОУ 
«ООШ 
№ 35»

8(38456) 
4-34-33
8(38456) 
4-48-71

6
Муницип а л ь н о е  бюдже т н о е 
общеобразовательное учреждение
 «Основная общеобразовательная школа 
№ 32»

ул. 
Карбышева, 1 550

Директор 
МБОУ
«ООШ 
№ 32»

8(38456) 
2-97-06

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

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

на 2017 год -163 390,56 тыс.рублей
на 2018год —11 883,0 тыс.рублей
на 2019год —13 571,0 тыс.рублей
Потребность в ресурсах необходима для выполнения запланированных мероприятий по бла-

гоустройству города, а также для поддержки жилищно-коммунального комплекса города.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных ассиг-

нований предусмотренных в бюджете Полысаевского городского округа на указанные цели.
1.3 Раздел 7. «Программные мероприятия» программные мероприятия на 2017 год 

изложить в следующей редакции:
7. Программные мероприятия
на 2017 год

№ 
п/п

Наимено
вание

програм-
мных

меропри-  
ятий

Сроки  
испол-
нения

Объем финансирования Ответст
венный
испол
нитель
програм-
мных    

мероприя
тий

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 
«Содержание объектов 
улично-дорожной 

сети»  муниципальной 
программы 

Полысаевского 
городского округа 

«Дорожная деятельность, 
благоустройство и 

жизнеобеспечение» на 
2017-2019 годы

2017 
год 24326,93 24326,

93

Управ-ле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

1.1.
Обслужива

ние и содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

2017 
год 24326,93 24326,

93

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

2
Подпрог
рамма 

«Благоустройство»
2017 
год 22815,73 22815,

73

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

2.1. Уличное освещение 2017 
год 3486,907 3486,

907

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

2.2. Озеленение 2017 
год 2071,61 2071,

610

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

2.3. Содержание мест 
захоронений

2017 
год 361,853 361,853

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

2.4. Прочее благоустройство 2017 
год 16895,36 16895,

36

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

3
Подпрограмма 

«Поддержка жилищно-
коммуналь

ного хозяйства»

2017 
год 85135,0 85135,0

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

3.1.

Возмещение части 
затрат предприятиям, 

оказывающие 
коммунальные услуги 

теплоснабже
ния населению

2017 
год 61760,6 61760,6

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

3.2. Улучшение состояния 
жилого фонда

2017 
год 2039,4 2039,4

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

3.3.

Возмещение части 
затрат предприятиям, 

оказывающие 
коммунальные услуги 
населению  в части 

водоснабже
ния и водоотведения

2017
год 21335,0 21335,0

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

4.
Подпрограмма 

«Пассажир
ские перевозки»

2017 
 год 9816,7 9816,7

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

4.1.
Оказание транспортных 
услуг по перевозке 

пассажиров автобусами 
на городских маршрутах

2017 
год 9816,7 9816,7

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

5.

Подпрограмма 
«Подготовка объектов 

коммунальной 
инфраструкту

ры к отопительному 
сезону»

2017 
год 8750,2 8750,2

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения; 

Комитет по 
управле
нию 

муници-
пальным 

имуществом

5.1.

Капитальный
ремонт котельных и 
сетей теплоснабже

ния и систем 
водоснабже

ния и водоотведения,
разработка схемы 
теплоснабже

ния

2017 
год

2 714,0

6036,2

2 714,0

6036,2

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения; 

Комитет по 
управле
нию 

муници-
пальным 

имуществом

6.

Подпрограмма 
«Формирование 

современной городской 
среды муниципаль
ного образования 

Полысаевский городской 
округ»

2017 
год 12546,0 2546,0 2700,0 7300,0

Управле
ние по 

вопросам 
жизнеобес-
печения

6.1
Формирование 

современной городской 
среды

2017 
год 12546,0 2546,0 2700,0 7300,0

Всего по  
программе:

163390,
56 153390,56 2700,0 7300,0

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.01.2018 № 62

О проведении благотворительного марафона в 2018 году

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации; ст. 2 Федерального 
закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях”, с целью оказания поддержки пенсионерам, инвалидам, семьям с 
несовершеннолетними детьми и другим группам населения, нуждающимся в социальной 
поддержке, администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести благотворительный марафон «Не оставим в беде!» в феврале-июне 2018 
года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке проведения благотворительного 
марафона «Не оставим в беде».

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и прове-
дению благотворительного марафона «Не оставим в беде».

4. Утвердить прилагаемую счётную комиссию для учёта средств, поступивших в ходе 
благотворительного марафона «Не оставим в беде».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 22.01.2018 № 62 

Положение
 «О порядке проведения благотворительного марафона «Не оставим в беде»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке проведения благотворительного марафона «Не 

оставим в беде» (далее – Положение) устанавливает порядок проведения на территории 
Полысаевского городского округа благотворительного марафона «Не оставим в беде» 
(далее - Марафон) с целью оказания поддержки пенсионерам, инвалидам, семьям с не-
совершеннолетними детьми и другим группам населения, нуждающимся в социальной 
поддержке. 

1.2. Инициатором проведения Марафона является  администрация Полысаевского 
городского округа

2. Цели и задачи Марафона
2.1. Марафон проводится с целью  объединения усилий власти, бизнеса, общественности 

для оказания  конкретной помощи пенсионерам, инвалидам, семьям с несовершеннолет-
ними детьми и другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержке. 

2.2. Задачами Марафона являются:
1) привлечение внимание  общественности к социальным проблемам пенсионеров, 

инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и другим группам населения; 
2) пополнение фонда Марафона денежными и материальными средствами  для ока-

зания адресной помощи нуждающимся;
3) развитие и поощрение благотворительности, привлечение граждан города к активной 

помощи нуждающимся, сопереживанию, проявлению милосердия.

3. Место проведения Марафона и сроки, реквизиты для перечисления денежных 
средств

3.1. Марафон проводится на территории Полысаевского городского округа с февраля 
2018 г. по июнь 2018 г. (включая подготовку и проведение мероприятий).

3.2. Средства, собранные в ходе благотворительного марафона «Не оставим в беде», 
направлять на счёт муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» города Полысаево по реквизитам:

УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Полысаево 

л/сч 20396U77010)
или  сокращенное: УФК по Кемеровской области (МБУ «КЦСОН» г. Полысаево л/сч 

20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления
3.3. Информация о проведении Марафона (в том числе реквизиты, по которым можно 

перечислять денежные средства, контактные адреса и телефоны) публикуется в средствах 
массовой информации.

4. Организаторы Марафона
4.1. Непосредственную работу по подготовке Марафона осуществляет оргкомитет 

благотворительного марафона «Не оставим в беде»  (далее – оргкомитет).
4.2. Состав оргкомитета утверждается постановлением администрации Полысаевского 

городского округа.
4.3. На заседании оргкомитета могут присутствовать  представители организаций-

благотворителей, средства массовой информации.
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5. Участники Марафона
5.1.Участниками Марафона могут быть физические лица, юридические лица различ-

ных организационно-правовых форм, видов и типов, органы местного самоуправления,  
средства массовой информации.

6. Порядок проведения Марафона
6.1. Марафон проходит в два этапа:
1) Подготовительный этап включает в себя:
а) распространение информации о проведении Марафона через средства массовой 

информации;
б) выявление участников мероприятия;
в) направление информационных писем руководителям предприятий, организаций, уч-

реждения, индивидуальным предпринимателям и другим возможным благотворителям;
г) проведение мероприятий, направленных на повышение престижа благотворите-

лей;
2) Заключительный этап:
а) Подведение итогов Марафона: 
- Оргкомитет и счетная комиссия, созданная постановлением администрации Полы-

саевского городского округа, осуществляет подсчет безналичных денежных средств,   
поступивших от участников марафона, на счет муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Полысаево. 

- Материальные ценности, собранные в ходе проведения Марафона, передаются на 
ответственное хранение на склад муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Полысаево. 

 
7. Распределение поступивших материальных ценностей
и денежных средств
7.1. Распределение  денежных средств и материальных ценностей, полученных от 

проведения Марафона распределяются в порядке, утвержденном постановлением ад-
министрации Полысаевского городского округа от 02.05.2012 № 666 «Об утверждении 
состава городской комиссии по оказанию социальной помощи населению Полысаевского 
городского округа и положения о работе городской комиссии по оказанию социальной 
помощи населению Полысаевского городского округа».

7.2. Распределение денежных средств и материальных ценностей, полученных от 
проведения Марафона, распределяются до полного их использования.

8. Отчетность
8.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения» города Полысаево ведет учет поступающих в ходе Марафона денежных 
средств и материальных ценностей в соответствии с действующим законодательством и 
предоставляет необходимую информацию в оргкомитет. 

8.2. Информация об итогах Марафона доводится до сведения жителей Полысаевского 
городского округа через средства массовой информации.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 22.01.2018 № 62

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению благотворительного 

марафона «Не оставим в беде»

В.В. Андреев - первый заместитель главы Полысаевского городского округа, председатель 
оргкомитета

Ю.И. Загорулько - начальник УСЗН Полысаевского городского округа, заместитель председателя 
оргкомитета

Члены комиссии:

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

О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики и промышленности Полысаевского городского 
округа

З.Ш. Хайлиулина - директор МБУ «КЦСОН» г. Полысаево

Н.Н. Бушуева - заведующая отделением срочного социального обслуживания МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево

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

                                
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 22.01.2018 № 62
  

Счётная комиссия 
для учёта средств, поступивших в ходе благотворительного марафона 

«Не оставим в беде»

Н.Г. Лобанова - начальник отдела бухгалтерского учёта и финансов УСЗН Полысаевского 
городского округа, председатель счётной комиссии

Члены комиссии:
С.В. Салтымакова - главный бухгалтер администрации Полысаевского городского округа
Т.В. Белоножко - главный бухгалтер МБУ «КЦСОН» г. Полысаево

И.В. Лавринюк - главный специалист отдела бухгалтерского учёта и финансов УСЗН 
Полысаевского городского округа

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

пальных программ» администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Полысаевского го-

родского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» на 2017 
- 2019 годы:

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

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

2017 год - местный бюджет – 36 172,0 тыс. руб.
2017 год – областной бюджет – 354,7 тыс. руб.
2017 год – внебюджетные источники – 830,5 тыс. руб.
2018 год - местный бюджет - 21 003,0  тыс. руб.
2018 год – областной бюджет – 310,0 тыс.руб.
2019 год - местный бюджет - 20 978,0 тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 310,0 тыс.руб.

1.2. В разделе 4. «Оценка эффективности программы» таблицу «Целевые индикаторы» 
изложить в следующей редакции»:

№
Наименование 
программных 
мероприятий

Наименование показателя
Единица 
измере
ния

Значение целевого 
индикатора

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

1 2 3 4 5 6 7

1.

Подпрограмма 
«Физическая 
культура и 
спорт»

Доля населения систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом

процен
тов 39,61 40,12 40,32

Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

процен-
тов 91,75 95,97 97,24

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

процен-
тов 16,64 16,64 16,64

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

процен
тов 21,2 21,2 21,2

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

процен
тов 103,4 104,68 105,15

2.
Подпрограмма 
«Молодежная 
политика»

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

чел. 430 430 430

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

чел. 500 500 500

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

чел. 470 470 470

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

«На финансирование программы планируется направить:
2017 год - местный бюджет  - 36 172,0 тыс. руб.
2017 год – областной бюджет – 354,7 тыс. руб.
2017 год – внебюджетные источники –830,5 тыс.руб.
2018 год – местный бюджет  - 21 003,0 тыс. руб.
2018 год – областной бюджет – 310,0 тыс. руб.
2019 год – местный бюджет  - 20 978,0 тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 310,0 тыс. руб.
1.4. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
7. «Программные мероприятия»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.01.2018 № 68

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
городского округа от 22.08.2016 № 1270 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм 

Полысаевского городского округа» на 2017-2019 годы

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

№
п/п

Наименование 
программ

ных
мероприя

тий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования Ответст-
венный 
испол-
нитель 

программ-
ных 

мероприя-
тий

Всего

В том числе:

Мест
ный бюд
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1.

Подпро
грамма «Физичес
кая культура и 
спорт»

2017 
- 2019 
гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

66 517,9

31 972,9
17 285,0
17 260,0

66 467,9

31 922,9
17 285,0
17 260,0

50,0

50,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.1.

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

2017 
– 2019 
гг. в 
том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

14 266,2

13 486,2
390,0
390,0

14 266,2

13 486,2
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

2017 
– 2019 
гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

52 201,7

18 436,7
16 895,0
16 870,0

52 201,7

18 436,7
16 895,0
16 870,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.3.

Активная политика 
занятости 
населения
(мероприятие 
по содействию 
занятости)

2017 
– 2019 
гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

50,0

50,0
0,0
0,0

50,0

50,0
0,0
0,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

2.

Подпро
грамма 
«Молодежная 
политика»

2017 
- 2019 
гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

13 440,3

5 384,3
4 028,0
4 028,0

11 685,1

4 249,1
3 718,0
3 718,0

924,7

304,7
310,0
310,0

830,5

830,5

УМПСиТ, 
муниципа
льное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодеж
ный центр»

2.1.
Реализация мер в 
области молодеж
ной политики 

2017 
- 2019 
гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

1717,3

1293,3
212,0
212,0

886,8

462,8
212,0
212,0

830,5

830,5

УМПСиТ, 
муниципа
льное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодеж
ный центр»
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2.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения в 
сфере молодежной 
политики 

2017 
- 2019 
гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

10 798,3

3 786,3
3 506,0
3 506,0

10 798,3

3 786,3
3 506,0
3 506,0

УМПСиТ, 
муниципа
льное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодеж
ный центр»

2.3.

Реализация 
мер в области 
государственной 
молодежной 
политики

2017 
- 2019 
гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

924,7

304,7
310,0
310,0

924,7

304,7
310,0
310,0

УМПСиТ, 
муниципа
льное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодеж
ный центр»

Итого:

2017 
- 2019 
гг.
в том 
числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

79 958,2

37 357,2
21 313,0
21 288,0

78 153,00

36 172,0
21 003,0
20 978,0

974,7

354,7
310,0
310,0

830,5

830,5

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний по «Проекту межевания улично-дорожной 

сети , расположенной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале №13».

От  30.01.2018
                                                                                      
Публичные слушания назначены постановлением администрации Полысаевского 

городского округа от 20.12.2017 № 1749.
 Постановление о назначении публичных слушаний   было опубликовано в городской 

массовой газете «Полысаево» от 28.12.2017 и размещено на сайте города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети  Интернет.

Дата проведения публичных слушаний :   29.01.2018г.
Место проведения :  г.Полысаево, ул.Космонавтов 64, конференц-зал
Инициатор проведения публичных слушаний : Управление капитального строительства 

Полысаевского городского округа.
Материалы проектной документации, были размещены на  стендах Управления архи-

тектуры и градостроительства  по адресу : г.Полысаево, ул. Космонавтов 64 каб.14 и на 
сайте города в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Прием письменных замечаний и предложений граждан, юридических лиц по указанному 
проекту  осуществлялся по адресу : г.Полысаево, ул.Космонавтов 64  и по телефону 5 45 
09 по 26.01.2018 включительно. Замечаний и предложений от жителей и юридических 
лиц не поступило. 

По итогам обсуждения вопроса публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать «Проект межевания улично-дорожной сети , расположенной в Кеме-

ровской области г.Полысаево в квартале №13».
2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа утвердить документацию   

по   «Проекту межевания улично-дорожной сети , расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево в квартале №13» с учетом протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний.

Председатель         
комиссии  по разработке 
и внесению изменений в документы 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и документацию по планировке территории 
в Полысаевском городском округе                                                        Г.Ю. Огоньков.

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний  по «Проекту межевания улично-дорожной сети , 
расположенной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале№13».

г.Полысаево                                                                                                29.01.2018г. 

Основания проведения публичных слушаний: постановление администрации от 
20.12.2017 № 1749

Участники публичных слушаний:
Председатель комиссии- Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы городского округа 

по  ЖКХ и строительству
Секретарь  -Спиридонова Наталья Николаевна, начальник отдела УАиГ
Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г.- начальник УКС
Кошкарова М.Е..-председатель КУМИ
Зубарева Н.А.-  начальник УАиГ
Чудакова Ж.В.- зам.начальника УА и Г
Мартыненко О.И. –начальник отдела экономики и промышленности

Способ оповещения о публичных слушаниях:  публикация в газете «Полысаево» от 
28.12.2017, размещение на сайте города в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет слушаний: «Проект межевания улично-дорожной сети , расположенной в 
Кемеровской области г.Полысаево в квартале№13».

Порядок проведения публичных слушаний:
1.Открытие заседания (Огоньков Г.Ю.)
2.Обсуждение  «Проекта планировки территории улично-дорожной сети площадью 

3,83 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале№13».
3.Подведение итогов. Закрытие заседания (Огоньков Г.Ю.)
Выступила:
1.Зубарева Н.А.- начальник УА и Г ознакомила участников публичных слушаний с  

«Проектом межевания улично-дорожной сети , расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево в квартале№13», сообщила, что при подготовке публичных слушаний был 
организован прием письменных заявлений и возражений по «Проекту межевания улично-
дорожной сети , расположенной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале№13» 
по адресу: Кемеровская область г.Полысаево ул.Космонавтов 64 каб.14 по 26.01.2018 
включительно и по телефону 5 45 09. Замечаний и предложений не поступило.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и после обмена мнениями принято еди-
ногласное решение:

1. Поддержать   «Проект межевания улично-дорожной сети , расположенной в Кеме-
ровской области г.Полысаево в квартале№13».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа утвердить документацию 
по «Проекту межевания улично-дорожной сети , расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево в квартале№13» с учетом протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний.

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний  в администрацию По-
лысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном издании.                                                  
Возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель                                                                                          Г.Ю. Огоньков.

Секретарь                  Н.Н. Спиридонова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний по «Проекту планировки территории 

улично-дорожной сети площадью 3,83 га, расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево в квартале №13»

От  30.01.2018
                                                                                      
Публичные слушания назначены постановлением администрации Полысаевского 

городского округа от 20.12.2017 № 1748.
 Постановление о назначении публичных слушаний   было опубликовано в городской 

массовой газете «Полысаево» от 28.12.2017 и размещено на сайте города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  Интернет.

Дата проведения публичных слушаний :     29.01.2018г.
Место проведения :  г.Полысаево, ул.Космонавтов 64, конференц-зал
Инициатор проведения публичных слушаний : Управление капитального строительства 

Полысаевского городского округа.
Материалы проектной документации, были размещены на  стендах Управления архи-

тектуры и градостроительства  по адресу : г.Полысаево, ул. Космонавтов 64 каб.14 и на 
сайте города в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Прием письменных замечаний и предложений граждан, юридических лиц по указанному 
проекту  осуществлялся по адресу : г.Полысаево, ул.Космонавтов 64  и по телефону 5 45 
09 по 26.01.2018 включительно. Замечаний и предложений от жителей и юридических 
лиц не поступило. 

По итогам обсуждения вопроса публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать «Проект планировки территории улично-дорожной сети площадью 3,83 

га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале №13».
2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа утвердить документацию   по  

«Проекту планировки территории улично-дорожной сети площадью 3,83 га, расположен-
ной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале №13» с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

   
Председатель         
комиссии  по разработке 
и внесению изменений в документы 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и документацию по планировке территории 
в Полысаевском городском округе                                                        Г.Ю. Огоньков.

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний  по «Проекту планировки территории улично-дорожной сети 

площадью 3,83 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево 
в квартале №13».

г.Полысаево                                                                                      29.01.2018г. 

Основания проведения публичных слушаний: постановление администрации от 
20.12.2017 № 1748

Участники публичных слушаний:
Председатель комиссии- Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы городского округа по  

ЖКХ и строительству
Секретарь   - Спиридонова Наталья Николаевна, начальник отдела УАиГ
Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г.- начальник УКС
Кошкарова М.Е..-председатель КУМИ
Зубарева Н.А.-  начальник УАиГ
Чудакова Ж.В.- зам.начальника УА и Г
Мартыненко О.И. – начальник отдела экономики и промышленности

Способ оповещения о публичных слушаниях:  публикация в газете «Полысаево» от 
28.12.2017, размещение на сайте города в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет слушаний:  «Проект планировки территории улично-дорожной сети площадью 
3,83 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале№13».

Порядок проведения публичных слушаний:
1.Открытие заседания (Огоньков Г.Ю.)
2.Обсуждение  «Проекта планировки территории улично-дорожной сети площадью 3,83 

га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале№13».
3.Подведение итогов. Закрытие заседания (Огоньков Г.Ю.)
Выступила:
1.Зубарева Н.А.- начальник УА и Г ознакомила участников публичных слушаний с 

«Проектом планировки территории улично-дорожной сети площадью 3,83 га, расположен-
ной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале№13», сообщила, что при подготовке 
публичных слушаний был организован прием письменных заявлений и возражений по 
«Проекту планировки территории улично-дорожной сети площадью 3,83 га, расположенной 
в Кемеровской области г.Полысаево в квартале№13»  по адресу: Кемеровская область 
г.Полысаево ул.Космонавтов 64 каб.14 по 26.01.2018 включительно или по телефону 5 
45 09. Замечаний и предложений не поступило.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и после обмена мнениями принято еди-
ногласное решение:

1.Поддержать    «Проект планировки территории улично-дорожной сети площадью 3,83 
га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале№13» в целом.

2.Рекомендовать главе Полысаевского городского округа утвердить документацию по 
«Проекту планировки территории улично-дорожной сети площадью 3,83 га, расположен-
ной в Кемеровской области г.Полысаево в квартале№13» с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

3.Представить заключение и протокол публичных слушаний  в администрацию Полы-
саевского городского округа.

4.Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном издании.                                                  
Возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель                                                                                          Г.Ю. Огоньков.

Секретарь                  Н.Н. Спиридонова.



2 февраля 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО26
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета

от 28.12.2017   № 130*

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

( тыс. руб.)

*Решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  от 28.12.2017г. №130 было опубликовано в газете “Полысаево” №1 (899) от 12.01.2018г.

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
приятие

меро-
прия-
тие

вид 
рас-
хо-
дов

2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     150659,8926 11883,000 13571,000

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    23177,23 4275 4845
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  23177,23 4275 4845
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 21641,577 4275 4845
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 21641,577 4275 4845
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 1535,653 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 1 00 10140 810 1535,653 0 0
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    20407,572 6123 7451
Уличное освещение 01 2 00 10150  3267,707 1125 1275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3267,707 1125 1275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 3267,707 1125 1275
Озеленение 01 2 00 10160  1085,11 890 1519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 575,905 890 1519
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 575,905 890 1519
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10160 800 509,205 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 2 00 10160 810 509,205 0 0
Содержание мест захоронений 01 2 00 10170  101,695 262 298
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10170 200 0 262 298
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10170 240 0 262 298
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10170 800 101,695 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 2 00 10170 810 101,695 0 0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  15953,06 3846 4359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 15394,141 3846 4359
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 15394,141 3846 4359
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 85,1 0 0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 85,1 0 0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 473,819 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 2 00 10180 810 316,719 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 157,1 0 0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 01 3 00   80734,5 85 85
Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 01 3 00 10190  60821,6 85 85
Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10190 800 60821,6 85 85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10190 810 60821,6 85 85
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  368,2 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 368,2 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 368,2 0 0
Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в части водоснабжения и водоотведения 01 3 00 10500  19544,7 0 0
Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10500 800 19544,7 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10500 810 19544,7 0 0
Подпрограмма «Пассажирские перевозки» 01 4    5816,7 0 0
Возмещение части затрат, предприятиям оказывающим услуги по пассажирским перевозкам 01 4 00 10220  5816,7 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10220 200 5816,7 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10220 240 5816,7 0 0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    8138,18 1400 1190
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 01 5 00 10230  6385,8 1400 1190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 6385,8 1400 1190
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 6385,8 1400 1190
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования 01 5 00 S2540  1752,38 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 5 00 S2540 400 1752,38 0 0
Бюджетные инвестиции 01 5 00 S2540 410 1752,38 0 0
Подпрограмма “Формирование современной городской среды муниципального образования Полысаевского городского округа” 01 6    12385,7106 0 0
Формирование современной городской среды 01 6 00 L5550  2533,2 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 L5550 200 2533,2 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 L5550 240 2533,2 0 0
Формирование современной городской среды 01 6 00 R5550  9852,5106 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 R5550 200 9852,5106 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 R5550 240 9852,5106 0 0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории города» 02     2671,7 3014 3004

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Полысаевского городского округа» 02 1    2671,7 3014 3004
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  106,4 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 106,4 450 450
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 240 106,4 450 450
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  2565,3 2564 2554
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 2565,3 2564 2554
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 2565,3 2564 2554
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитального (жилищного и прочего) 
строительства, ремонта автодорог» 03     193529,33431 102996,5 103393,5

Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    135793,63431 58741,5 60774,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 03 1 00 09502  40731,42453 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 09502 400 40731,42453 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 09502 410 40731,42453 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 03 1 00 09602  47151,43978 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 09602 400 47151,43978 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 09602 410 47151,43978 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  30004,56888 51923,5 54536,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 200 1983,5 3000 3000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 240 1983,5 3000 3000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 27966,96888 48923,5 51536,5
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 27966,96888 48923,5 51536,5



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 2 февраля 2018 года 27
Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 54,1 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 00 10280 850 54,1 0 0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

03 1 00 51350  0 580 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 0 580 0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 0 580 0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 03 1 00 71850  1122,17 1077 1077

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 1122,17 1077 1077
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 1122,17 1077 1077
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 R0820  5161 5161 5161

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 5161 5161 5161
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 5161 5161 5161
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 03 1 00 S9602  11623,03112 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 S9602 400 11623,03112 0 0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 S9602 410 11623,03112 0 0
Подпрограмма «Капитальное строительство» 03 2    63,9 24505 25619
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  63,9 24505 25619
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 00 10290 200 63,9 24505 25619
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 00 10290 240 63,9 24505 25619
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 03 3    57671,8 19750 17000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  57671,8 19750 17000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 26901,6 5250 8750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 26901,6 5250 8750
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 30770,2 14500 8250
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 30770,2 14500 8250
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности в 
Полысаевском городском округе» 04     571,66827 595 595

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 04 1    571,66827 595 595
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  571,66827 595 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 571,66827 595 595
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 571,66827 595 595
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского 
городского округа» 05     36526,7 21313 21288

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    31972,9 17285 17260
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  13486,2 390 390
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 13486,2 390 390
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 13486,2 390 390
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  18436,7 16895 16870
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 18436,7 16895 16870
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 18436,7 16895 16870
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 05 1 00 70651  50 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 70651 600 50 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70651 610 50 0 0
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    4553,8 4028 4028
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  462,8 212 212
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 462,8 212 212
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 462,8 212 212
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  3786,3 3506 3506
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 3786,3 3506 3506
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 3786,3 3506 3506
Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  304,7 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 304,7 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 304,7 310 310
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса» 06     7110,1 6134 6134
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  7110,1 6134 6134
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 7110,1 6134 6134
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 7110,1 6134 6134
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» 07     74154,6 34502,3 34482,3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    14117,7 11375,8 11373,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  14117,7 11375,8 11373,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 14117,7 11375,8 11373,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 14117,7 11375,8 11373,8
Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    59118,13 21486 21468
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  47834,83 12150,8 12138,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 47834,83 12150,8 12138,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 12347,73 8452,8 8446,8
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 35487,1 3698 3692
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  7598,5 5875,1 5869,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 7598,5 5875,1 5869,1
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 7598,5 5875,1 5869,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  1924,9 1786,2 1786,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 1924,9 1786,2 1786,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 1924,9 1786,2 1786,2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых 
учреждений 07 2 00 70420  1748 1662 1662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1748 1662 1662
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 799 729 729
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 949 933 933
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  11,9 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 11,9 11,9 11,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 11,9 11,9 11,9
Подпрограмма «Культура и искусство» 07 3    918,77 1640,5 1640,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  820,77 1317,5 1317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 720,77 1317,5 1317,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 720,77 1317,5 1317,5
Иные бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 100 0 0
Специальные расходы 07 3 00 10430 880 100 0 0
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов 07 3 00 10440  0 255 255
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10440 600 0 255 255
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10440 620 0 255 255
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  71 68 68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10450 200 0 8 8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10450 240 0 8 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 63 60 60
Стипендии 07 3 00 10450 340 53 50 50
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10 10 10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 8 0 0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 8 0 0
Поддержка отраслей культуры 07 3 00 R5190  27 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 R5190 600 27 0 0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 R5190 620 27 0 0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» 08     11832,6 8566 8546

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  11832,6 8566 8546
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 11832,6 8566 8546
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 11832,6 8566 8546
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 09     6876,12 4680 4680

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    6030,12 3574 3574
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  3506,5 2102 2102
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 0 2102 2102
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 240 0 2102 2102
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 3506,5 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 3506,5 0 0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  998,4 772 772
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 998,4 772 772
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 998,4 772 772
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  1525,22 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 1314 136 136
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 1314 136 136
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 211,22 564 564
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 211,22 564 564
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 09 2    846 1106 1106
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  846 1106 1106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 846 1106 1106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 240 846 1106 1106
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 10     366288,88973 344840,4 344648,4
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    345213,18973 323201,3 323009,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  60282,62176 55542,0 55542,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 60282,62176 55542,0 55542,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 40173,42607 38215,6 38215,6
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 20109,19569 17326,4 17326,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  39950,46165 25677 25485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 39950,46165 25677 25485
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 39950,46165 25677 25485
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  16484,56895 15987 15987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 16484,56895 15987 15987
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 16484,56895 15987 15987
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  3750,8 4063,2 4063,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 3750,8 4063,2 4063,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 3750,8 4063,2 4063,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  3576,51166 3747 3747
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 3576,51166 3747 3747
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 3576,51166 3747 3747
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  6770,27761 6455,8 6455,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 6770,27761 6455,8 6455,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 6770,27761 6455,8 6455,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 10 1 00 10070  377,6 520 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 377,6 520 520
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 377,6 520 520
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  62,9 247 247
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 62,9 247 247
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 62,9 247 247
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  62,35 136 136
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 62,35 136 136
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 62,35 136 136
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  850,36 952 952
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 850,36 952 952
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 850,36 952 952
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 10 1 00 10110  0 20 20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 200 0 20 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 240 0 20 20
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным 
программам 10 1 00 10750  4120,6381 2103 2103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 4091,30292 2099,7 2099,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 4091,30292 2099,7 2099,7
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 29,33518 3,3 3,3
Исполнение судебных актов 10 1 00 10750 830 14,68 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 14,65518 3,3 3,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  70931,7 68398 68398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 70931,7 68398 68398
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 53999,69105 52188 52188
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 16932,00895 16210 16210
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  293 2502 2502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 13 13 13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 13 13 13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 280 2489 2489
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 280 2489 2489
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  133764,4 131634,3 131634,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 00 71830 100 23119,05058 23335 23335

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 23119,05058 23335 23335
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 49,09975 283 283
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 49,09975 283 283
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 110596,2497 108016,3 108016,3
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 110596,24967 108016,3 108016,3
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 10 1 00 71840  2079 2097 2097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 2079 2097 2097
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2079 2097 2097
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  154 154 154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1333 1826 1826
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1333 1826 1826
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1333 1826 1826
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  5 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 72060 300 5 0 0
Иные выплаты населению 10 1 00 72060 360 5 0 0
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 1 00 80120  364 1140 1140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 364 1140 1140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 364 1140 1140
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    21075,7 21639,1 21639,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  1006 1606 1606
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 1006 1606 1606
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1006 1606 1606
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  345 337 337
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 20 20 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 325 317 317
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 325 317 317
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  664 470 470
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 591 390 390
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 10 2 00 72010 340 582,12 381,12 381,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 73 80 80
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 73 80 80
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  0 45 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72030 300 0 45 45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 0 45 45
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 10 2 00 72040  61 63 63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72040 300 61 63 63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 61 63 63
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 10 2 00 72050  240 240 240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 240 240 240
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 240 240 240
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  1004 1050 1050
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1004 1050 1050
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1004 1050 1050
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  119,7 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 119,7 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 119,7 192,1 192,1
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года №5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 2 00 80130  17636 17636 17636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 17636 17636 17636
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13436 13336 13336
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4200 4300 4300
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие здравоохранения в Полысаевском 
городском округе» 11     430 702 702

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения городского округа» 11 1    354,98 251 251
Профилактические мероприятия по противодействию распространения социально значимых инфекций 11 1 00 10510  354,98 251 251
Межбюджетные трансферты 11 1 00 10510 500 354,98 251 251
Иные межбюджетные трансферты 11 1 00 10510 540 354,98 251 251
Подпрограмма «Совершенствование оказания первичной и специализированной медицинской помощи» 11 2    75,02 451 451
Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского округа 11 2 00 10520  43,54 77 77
Межбюджетные трансферты 11 2 00 10520 500 43,54 77 77
Иные межбюджетные трансферты 11 2 00 10520 540 43,54 77 77
Мероприятия для улучшения работы скорой медицинской помощи 11 2 00 10530  21,48 310 310
Межбюджетные трансферты 11 2 00 10530 500 21,48 310 310
Иные межбюджетные трансферты 11 2 00 10530 540 21,48 310 310
Мероприятия по охране материнства и детства 11 2 00 10540  10 64 64
Межбюджетные трансферты 11 2 00 10540 500 10 64 64
Иные межбюджетные трансферты 11 2 00 10540 540 10 64 64
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского 
городского округа» 12     158683,87769 159657,4 158099,4

Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    132057,97769 133509,4 132004,4
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  1217,8 1150 1150
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 1217,8 1150 1150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 1 00 10550 810 1217,8 1150 1150
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 12 1 00 10560  2876,052 2209 2209

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1248,352 1656 1656
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1057,448 0 0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 190,904 1656 1656
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 1627,7 553 553
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1627,7 553 553
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  317,5 401 401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 317,5 401 401
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 317,5 401 401
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации 12 1 00 51370  181 181 181

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 200 0,90051 2,5 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 240 0,90051 2,5 2,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 180,09949 178,5 178,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 180,09949 178,5 178,5
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 12 1 00 52200  865,1 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 4,30358 5 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 4,30358 5 5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 860,79642 795 795
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 860,79642 795 795
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  14594 17290 17288
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 200 400 400 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 240 400 400 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 14194 16890 16888
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52500 310 14194 16890 16888
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
так же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 52700  382 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 382 180 187
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 382 180 187
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

12 1 00 52800  8,82569 12 14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,04391 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,04391 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 8,78178 11,5 13,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 8,78178 11,5 13,5
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 53800  18653 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 18653 18125 18076
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 18653 18125 18076
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

12 1 00 70010  12828 12442,9 12442,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 200 128,3144 131 131
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 240 128,3144 131 131
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 12699,6856 12311,9 12311,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 12570,9936 12206,9 12206,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 128,692 105 105
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

12 1 00 70020  361 399,2 399,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 200 5,6 7 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 240 5,6 7 7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 355,4 392,2 392,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 355,4 372,2 372,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 0 20 20
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

12 1 00 70030  2224 2177,4 2177,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 200 27,54628 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 240 27,54628 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 2196,45372 2127,2 2127,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 2196,45372 2127,2 2127,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 0 20 20
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года №25-ОЗ 
«О социальной поддержке инвалидов» 12 1 00 70040  0 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70040 300 0 1 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70040 320 0 1 1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 12 1 00 70050  7765 8216 8216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 200 30 30 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 240 30 30 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70050 300 5637,83478 8121 8121
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70050 310 5580,68478 6186 6186
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70050 320 57,15 1935 1935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70050 600 2097,16522 65 65
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70050 610 2097,16522 65 65
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
8 апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 12 1 00 70060  358,7 309,7 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 2,52 2,3 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 2,52 2,3 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 356,18 307,4 307,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 356,18 307,4 307,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 12 1 00 70070  0 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 200 0 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 240 0 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70070 300 0 2,9 2,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70070 310 0 2,9 2,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 12 1 00 70080  258 305,9 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 3,1 3,1 3,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 240 3,1 3,1 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 233,193 282,8 282,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 233,193 282,8 282,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 21,707 20 20
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  5932,1 8381 8381
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 5892,1 8341 8341
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70090 310 5892,1 8341 8341
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

12 1 00 70100  6,2 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70100 300 6,2 3,9 3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70100 320 6,2 3,9 3,9
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 12 1 00 70840  75 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 200 75 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 240 75 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  3149,7 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80010 300 3149,7 1720 1720
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80010 310 3149,7 1720 1720
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в 
рамках публичного нормативного обязательства 12 1 00 80040  8290 8572 8465

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 200 86,7 130 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 240 86,7 130 130
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80040 300 8203,3 8442 8335
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 8203,3 8442 8335
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты пособия на ребенка» 12 1 00 80050  8417 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 8417 11285 11285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 8417 11285 11285
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 
2005 года №74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 12 1 00 80070  12 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80070 300 11,7 14,7 14,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80070 310 11,7 14,7 14,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

12 1 00 80080  187 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,95 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,95 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 186,05 104,5 104,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 186,05 104,5 104,5
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года 
№156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 12 1 00 80090  90 92 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 200 1,258 1 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 240 1,258 1 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 88,742 91 91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 88,742 91 91
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

12 1 00 80100  27842 28290 28290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 200 300 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 240 300 500 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80100 300 27542 27790 27790
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80100 310 27542 27790 27790
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области»

12 1 00 80110  297 314 314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 1,83016 2 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 1,83016 2 2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 295,16984 312 312
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 295,16984 312 312
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 12 1 00 R0840  14870 10528 9172

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 R0840 200 0 42 32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 R0840 240 0 42 32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 R0840 300 14870 10486 9140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 R0840 310 14870 10486 9140
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    127,8 146 146
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  127,8 146 146
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 127,8 146 146
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 127,8 146 146
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    26498,1 26002 25949
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  0,1 14 14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 0,1 14 14
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 0,1 14 14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 12 3 00 70160  26498 25978 25935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 26498 25978 25935
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 26498 25978 25935
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсаций в соответствии с Законом Кемеровской Области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

12 3 00 70190  0 10 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 3 00 70190 300 0 10 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 3 00 70190 320 0 10 0
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 13     130 145 145

Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  130 145 145
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 0 15 15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 240 0 15 15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130 130 130
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130 130 130
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     4056,445 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

14 0 00 L0200  1665,965 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L0200 300 1665,965 1700 1700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L0200 320 1665,965 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

14 0 00 R0200  2390,48 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 R0200 300 2390,48 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 R0200 320 2390,48 0 0
Муниципальная программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     1 50 50

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  1 46 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 1 46 46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 240 1 46 46
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 15 0 00 10730  0 4 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 200 0 4 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 240 0 4 4
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевского 
городского округа» 16     200 200 200
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Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других 16 0 00 10740  170 100 100

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 170 100 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10740 810 170 100 100
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 
приобретением оборудования 16 0 00 10780  0 70 70

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10780 800 0 70 70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10780 810 0 70 70
Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 16 0 00 10800  0 30 30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 0 00 10800 600 0 30 30
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 16 0 00 10800 630 0 30 30
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 16 0 00 10860  30 0 0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10860 800 30 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10860 810 30 0 0
Непрограммное направление деятельности 99     73830,923 68139,1 68101,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  40059,3 39493 39493

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10130 100 33927,97 33908,7 33908,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 33927,97 33908,7 33908,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 6061,13 5495,3 5495,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 6061,13 5495,3 5495,3
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 70,2 89 89
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 70,2 89 89
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 99 1 00 10140  4714,648 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 200 20,64859 19,3 19,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 240 20,64859 19,3 19,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10140 300 4693,99941 3853,7 3853,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 1 00 10140 310 4693,99941 3853,7 3853,7
Уплата налога на имущество организаций  99 1 00 10240  1662,8 1500 1500
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10240 800 1662,8 1500 1500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10240 850 1662,8 1500 1500
Аренда имущества 99 1 00 10250  1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10250 200 1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10250 240 1274,5 0 0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  50 500 500
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 50 500 500
Резервные средства 99 1 00 10610 870 50 500 500
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  99 1 00 10620  10315 10271,7 10250,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10620 600 10315 10271,7 10250,7
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 10620 610 10315 10271,7 10250,7
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 99 1 00 10630  0 10 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 0 10 10
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 0 10 10
Глава Полысаевского городского округа 99 1 00 10640  1177,7 961 961
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10640 100 1177,7 961 961

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 1177,7 961 961
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10650  806,5 749 749
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10650 100 806,5 749 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 806,5 749 749
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10660  567 738 738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10660 100 567 738 738

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 567 738 738
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы Полысаевского городского округа 99 1 00 10680  50 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 200 50 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 240 50 50 50
Финансовое обеспечение наградной системы 99 1 00 10690  428,6 494 494
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10690 200 47 40 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10690 240 47 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10690 300 381,6 454 454
Премии и гранты 99 1 00 10690 350 381,6 0 0
Иные выплаты населению 99 1 00 10690 360 0 454 454
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 99 1 00 10700  40,635 400 400
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 40,635 400 400
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 40,635 400 400
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 99 1 00 10710  100 100 100
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100 100 100
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  2879,24 20 20

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 2879,24 20 20
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 2769,24 20 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10760 850 110 0 0
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 99 1 00 10770  0 234,4 234,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10770 600 0 234,4 234,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 99 1 00 10770 630 0 234,4 234,4
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 99 1 00 70280  9322 8363 8346
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 70280 100 8089 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 70280 120 8089 7346 7346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 200 1232 1004 987
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 240 1232 1004 987
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 70280 800 1 13 13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 70280 850 1 13 13
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 99 1 00 71960  254 253 253
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 71960 100 254 253 253

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 71960 120 254 253 253
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области 99 1 00 79050  14 14 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 200 14 14 14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 240 14 14 14
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  115 115 115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 200 115 115 115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 240 115 115 115
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0 9396 19412
ИТОГО      1087553,8506 778513,7 788751,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета
от 28.12.2017  № 130

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2017 год 2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 01  56695,13 50545,6 50504,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1177,7 961 961
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1663,3 1772 1772
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 14683,9 14254 14254

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 652,2 649 649
Резервные фонды 01 11 50 500 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38468,03 32409,6 32368,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  4857,7 5193 5183
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4857,7 5193 5183
Национальная экономика 04  99870,99827 58680 57614
Общеэкономические вопросы 04 01 50 0 0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1217,8 1150 1150
Транспорт 04 08 5816,7 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 80849,03 24025 21845
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11937,46827 33505 34619
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  255790,42691 64031,5 67762,5
Жилищное хозяйство 05 01 129878,66431 51923,5 54536,5
Коммунальное хозяйство 05 02 88504,48 1485 1275
Благоустройство 05 03 32793,2826 6123 7451
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4614 4500 4500
Образование 07  384694,88973 356576,1 356357,1
Дошкольное образование 07 01 131214,32176 123940 123940
Общее образование 07 02 179914,49975 161511,3 161319,3
Дополнительное образование детей 07 03 48946,16895 43445,8 43418,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4941,36 7179 7179
Другие вопросы в области образования 07 09 19678,53927 20500 20500
Культура, кинематография 08  59950,23 22540,1 22522,1
Культура 08 01 57208,33 19687,9 19669,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2741,9 2852,2 2852,2
Здравоохранение 09  430 702 702
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 430 702 702
Социальная политика 10  202237,94069 203167,4 201012,4
Пенсионное обеспечение 10 01 4714,648 3873 3873
Социальное обслуживание населения 10 02 26498,1 25992 25949
Социальное обеспечение населения 10 03 90766,67069 94083,4 93386,4
Охрана семьи и детства 10 04 67615,170 68100 66702
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12643,352 11119 11102
Физическая культура и спорт 11  15875,8 1148 1148
Физическая культура 11 01 92,8 812 812
Массовый спорт 11 02 13401,9 336 336
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2381,1 0 0
Средства массовой информации 12  7110,1 6134 6134
Периодическая печать и издательства 12 02 7110,1 6134 6134
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  40,635 400 400
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 40,635 400 400
Условно утвержденные расходы 99 99 0 9396 19412
Итого   1087553,85060 778513,7 788751,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета

от 28.12.2017  № 130

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
 деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

( тыс. руб.)

Наименование
ве-
дом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2017 год 2018 
год

2019 
год

Администрация Полысаевского городского округа 900     21394,28 19155,4 19155,4
Общегосударственные вопросы 900 01    17292,2 17055,4 17055,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1177,7 961 961
Глава Полысаевского городского округа  900 01 02 9910010640  1177,7 961 961
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 02 9910010640 100 1177,7 961 961

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 1177,7 961 961
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Российской 
Федерации, местных администраций 900 01 04 9910010130  14683,9 14254 14254

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  14683,9 14254 14254

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 04 9910010130 100 12430,7 12543 12543

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 12430,7 12543 12543
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2227,6 1691 1691
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 04 9910010130 240 2227,6 1691 1691
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 25,6 20 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 25,6 20 20
Резервные фонды 900 01 11   50 500 500
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  50 500 500
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 50 500 500
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 50 500 500
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   1380,6 1340,4 1340,4
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  1 46 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 1 46 46
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 1500010720 240 1 46 46
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения  900 01 13 1500010730  0 4 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 0 4 4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 1500010730 240 0 4 4
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 900 01 13 9910010630  0 10 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 300 0 10 10
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Иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 360 0 10 10
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010680  50 50 50
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010680 200 50 50 50
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010680 240 50 50 50
Финансовое обеспечение наградной системы  900 01 13 9910010690  428,6 494 494
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010690 200 47 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010690 240 47 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 300 381,6 454 454
Премии и гранты 900 01 13 9910010690 350 381,6 0 0
Иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 360 0 454 454
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований»  900 01 13 9910010710  100 100 100
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100 100 100
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  418 20 20

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 418 20 20
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 308 20 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010760 850 110 0 0
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 900 01 13 9910010770  0 234,4 234,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 9910010770 600 0 234,4 234,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 9910010770 630 0 234,4 234,4
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 900 01 13 9910071960  254 253 253
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910071960 100 254 253 253

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910071960 120 254 253 253
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 900 01 13 9910079050  14 14 14
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079050 200 14 14 14
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079050 240 14 14 14
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079060 200 115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079060 240 115 115 115
Образование 900 07    5 0 0
Другие вопросы в области образования 900 07 09   5 0 0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 900 07 09 1010072060  5 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 300 5 0 0
Иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 360 5 0 0
Социальная политика 900 10    4056,45 1700 1700
Социальное обеспечение населения 900 10 03   4056,45 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной  выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в 
том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома

900 10 03 1400L0200  1665,965 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 1400L0200 300 1665,965 1700 1700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 1400L0200 320 1665,965 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в 
том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома

900 10 03 1400R0200  2390,48 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 1400R0200 300 2390,48 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 1400R0200 320 2390,48 0 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    40,635 400 400
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   40,635 400 400
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  900 13 01 9910010700  40,635 400 400
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 40,635 400 400
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 40,635 400 400
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     46960,7738 37793,7 37542,7
Общегосударственные вопросы 905 01    26269,12 28251,7 28210,7
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   26269,12 28251,7 28210,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  8662 8566 8546
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 8662 8566 8546
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 8662 8566 8546
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  0 2102 2102
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 0 2102 2102
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010360 240 0 2102 2102
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  998,4 772 772
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 998,4 772 772
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010470 240 998,4 772 772
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  392,02 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 180,8 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010480 240 180,8 136 136
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 211,22 564 564
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 211,22 564 564
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010130  5861 5840 5840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 905 01 13 9910010130 100 5086,7 5065,7 5065,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 905 01 13 9910010130 120 5086,7 5065,7 5065,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 200 766,2 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 9910010130 240 766,2 768,3 768,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010130 800 8,1 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 9910010130 850 8,1 6 6
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»   905 01 13 9910010620  10315 10271,7 10250,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 9910010620 600 10315 10271,7 10250,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 9910010620 610 10315 10271,7 10250,7
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010760  40,7 0 0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010760 800 40,7 0 0
Исполнение судебных актов 905 01 13 9910010760 830 40,7 0 0
Национальная экономика 905 04    4216,6 1306 1306
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12   4216,6 1306 1306
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 04 12 0800010460  3170,6 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 0800010460 600 3170,6 0 0
Субсидии автономным учреждениям 905 04 12 0800010460 620 3170,6 0 0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  846 1106 1106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 846 1106 1106
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 04 12 0920010490 240 846 1106 1106
Муниципальная программа Полысаевского городского округа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Полысаевском городском округе” 905 04 12 1600000000  200 200 200

Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной  сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  170 100 100

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 170 100 100
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 170 100 100
Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 
приобретением оборудования 905 04 12 1600010780  0 70 70

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010780 800 0 70 70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010780 810 0 70 70
Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 905 04 12 1600010800  0 30 30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 1600010800 600 0 30 30
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 905 04 12 1600010800 630 0 30 30
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 905 04 12 1600010860  30 0 0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010860 800 30 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010860 810 30 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    7967,9188 1400 1190
Жилищное хозяйство 905 05 01   2543,7388 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 905 05 01 03100S9602  2543,7388 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 03100S9602 400 2543,7388 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 03100S9602 410 2543,7388 0 0
Коммунальное хозяйство 905 05 02   5424,18 1400 1190
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и  систем водоснабжения и водоотведения, разработка  схемы  теплоснабжения  905 05 02 0150010230  3671,8 1400 1190
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 3671,8 1400 1190
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 05 02 0150010230 240 3671,8 1400 1190
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологи, материалов и 
оборудования 905 05 02 01500S2540  1752,38 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 01500S2540 400 1752,38 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 02 01500S2540 410 1752,38 0 0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09    430 702 702
Другие вопросы в области здравоохранения 905 09 09   430 702 702
Профилактические мероприятия по противодействию  распространения социально значимых инфекций 905 09 09 1110010510  354,98 251 251
Межбюджетные трансферты 905 09 09 1110010510 500 354,98 251 251
Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1110010510 540 354,98 251 251
Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского округа 905 09 09 1120010520  43,54 77 77
Межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010520 500 43,54 77 77
Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010520 540 43,54 77 77
Мероприятия для улучшения  работы скорой медицинской помощи 905 09 09 1120010530  21,48 310 310
Межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010530 500 21,48 310 310
Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010530 540 21,48 310 310
Мероприятия по охране материнства и детства 905 09 09 1120010540  10 64 64
Межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010540 500 10 64 64
Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010540 540 10 64 64
Социальная политика 905 10    967,035 0 0
Охрана семьи и детства 905 10 04   967,035 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  967,035 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 0310071850 400 967,035 0 0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 0310071850 410 967,035 0 0
Средства массовой информации 905 12    7110,1 6134 6134
Периодическая печать и издательства 905 12 02   7110,1 6134 6134
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  7110,1 6134 6134
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 7110,1 6134 6134
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 7110,1 6134 6134
Управление образования Полысаевского городского округа 911     348328,4
Образование 911 07    322514,3
Дошкольное образование 911 07 01   123940,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  60282,62176 55542 55542
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 60282,62176 55542 55542
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 40173,42607 38215,6 38215,6
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 20109,19569 17326,4 17326,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  70931,70000 68398 68398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 70931,70000 68398 68398
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 53999,69105 52188 52188
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 16932,00895 16210 16210
Общее образование 911 07 02   179914,4998 161511,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  39950,46165 25677 25485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 39950,46165 25677 25485
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 39950,46165 25677 25485
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  4120,6381 2103 2103
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 4091,30292 2099,7 2099,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010010750 240 4091,30292 2099,7 2099,7
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 29,33518 3,3 3,3
Исполнение судебных актов 911 07 02 1010010750 830 14,68 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 14,65518 3,3 3,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

911 07 02 1010071830  133764,4 131634,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 02 1010071830 100 23119,05058 23335 23335

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 23119,05058 23335 23335
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 49,09975 283 283
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010071830 240 49,09975 283 283
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 110596,2497 108016,3
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 110596,2497 108016,3
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010071840  2079 2097 2097
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 2079 2097 2097
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010071840 240 2079 2097 2097
Дополнительное образование детей 911 07 03   16484,56895 15987 15987
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  16484,56895 15987 15987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 16484,56895 15987 15987
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 16484,56895 15987 15987
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   850,36 972 972
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  850,36 952 952
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 850,36 952 952
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 850,36 952 952
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 911 07 07 1010010110  0 20 20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 200 0 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 07 1010010110 240 0 20 20
Другие вопросы в области образования 911 07 09   18996,43927 20104 20104
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  3750,8 4063,2 4063,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 3750,8 4063,2 4063,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 3750,8 4063,2 4063,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  3576,51166 3747 3747
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 3576,51166 3747 3747
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 3576,51166 3747 3747
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ЦБ) 911 07 09 1010010060  6770,27761 6455,8 6455,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 6770,27761 6455,8 6455,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 6770,27761 6455,8 6455,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной инициативы 
«Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  377,6 520 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 377,6 520 520
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 377,6 520 520
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  62,9 247 247
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 62,9 247 247
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 62,9 247 247
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  62,35 136 136
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 62,35 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1010010090 240 62,35 136 136
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  154 154 154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1010071930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1333 1826 1826
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1333 1826 1826
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1333 1826 1826
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  345 337 337
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1020072000 240 20 20 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 325 317 317
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 325 317 317
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 911 07 09 1020072070  1004 1050 1050
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1004 1050 1050
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1004 1050 1050
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  0 15 15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 0 15 15
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1300010590 240 0 15 15
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 911 07 09 9910010130  1560 1553 1553

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 09 9910010130 100 1436,5 1426 1426

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 911 07 09 9910010130 120 1436,5 1426 1426
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 200 122 126,5 126,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 9910010130 240 122 126,5 126,5
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 9910010130 800 1,5 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 9910010130 850 1,5 0,5 0,5
Социальная политика 911 10    22465,01522 25814,1 25814,1
Социальное обеспечение населения 911 10 03   3530,01522 4070,1 4070,1
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной  денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

911 10 03 1010080120  364 1140 1140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 364 1140 1140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 364 1140 1140
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  591 390 390
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 591 390 390
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 582,12 381,12 381,12
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием 
при выпуске из общеобразовательных организаций 911 10 03 1020072030  0 45 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072030 300 0 45 45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072030 320 0 45 45
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 911 10 03 1020072040  61 63 63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072040 300 61 63 63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072040 320 61 63 63
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  240 240 240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 240 240 240
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 240 240 240
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  119,7 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 119,7 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 119,7 192,1 192,1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 911 10 03 1210070050  2154,31522 2000 2000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1210070050 300 57,15 1935 1935
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1210070050 320 57,15 1935 1935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 1210070050 600 2097,16522 65 65
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 1210070050 610 2097,16522 65 65
Охрана семьи и детства 911 10 04   18935 21744 21744
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 911 10 04 1010071810  293 2502 2502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 13 13 13
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 10 04 1010071810 240 13 13 13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 280 2489 2489
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 280 2489 2489
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  1006 1606 1606
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 1006 1606 1606
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 1006 1606 1606
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии 
с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года №5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

911 10 04 1020080130  17636 17636 17636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 17636 17636 17636
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13436 13336 13336
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4200 4300 4300
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     74973,6 35325,3 35305,3
Общегосударственные вопросы 913 01    820,77 1317,5 1317,5
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   820,77 1317,5 1317,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  820,77 1317,5 1317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 720,77 1317,5 1317,5
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Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 913 01 13 0730010430 240 720,77 1317,5 1317,5
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 0730010430 800 100 0 0
Специальные расходы 913 01 13 0730010430 880 100 0 0
Образование 913 07    14117,7 11375,8 11373,8
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   14117,7 11375,8 11373,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  14117,7 11375,8 11373,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 14117,7 11375,8 11373,8
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 14117,7 11375,8 11373,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    59950,23 22540,1 22522,1
Культура 913 08 01   57208,33 19687,9 19669,9
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  47834,83 12150,8 12138,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 47834,83 12150,8 12138,8
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 12347,73 8452,8 8446,8
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 35487,1 3698 3692
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  7598,5 5875,1 5869,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 7598,5 5875,1 5869,1
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 7598,5 5875,1 5869,1
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 913 08 01 0720070420  1748 1662 1662
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1748 1662 1662
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 799 729 729
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 949 933 933
Поддержка отраслей культуры 913 08 01 07300R5190  27 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 07300R5190 600 27 0 0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 07300R5190 620 27 0 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   2741,9 2852,2 2852,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  1924,9 1786,2 1786,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 1924,9 1786,2 1786,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 1924,9 1786,2 1786,2
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов 913 08 04 0730010440  0 255 255
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010440 600 0 255 255
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010440 620 0 255 255
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  71 68 68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0730010450 200 0 8 8
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 913 08 04 0730010450 240 0 8 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 63 60 60
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 53 50 50
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10 10 10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010450 600 8 0 0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 8 0 0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 913 08 04 9910010130  746 743 743

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 913 08 04 9910010130 100 666 663 663

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 913 08 04 9910010130 120 666 663 663
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 9910010130 200 75,5 75,5 75,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 913 08 04 9910010130 240 75,5 75,5 75,5
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 9910010130 800 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 9910010130 850 4,5 4,5 4,5
Социальная политика 913 10    84,9 91,9 91,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   84,9 91,9 91,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  11,9 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 11,9 11,9 11,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 11,9 11,9 11,9
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 913 10 03 1020072010  73 80 80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 73 80 80
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 73 80 80
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     169893,4
Общегосударственные вопросы 915 01    3,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   3,8 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 915 01 13 9910010760  3,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 9910010760 800 3,8 0,0 0,0
исполнение судебных актов 915 01 13 9910010760 830 3,8 0,0 0,0
Национальная экономика 915 04    1217,8 1150 1150
Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   1217,8 1150 1150
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 915 04 02 1210010550  1217,8 1150 1150
Иные бюджетные ассигнования 915 04 02 1210010550 800 1217,8 1150 1150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 915 04 02 1210010550 810 1217,8 1150 1150
Социальная политика 915 10    169348,4105 168743,4
Пенсионное обеспечение 915 10 01   4714,648 3873 3873
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 9910010140  4714,648 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 200 20,64859 19,3 19,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 01 9910010140 240 20,64859 19,3 19,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 9910010140 300 4693,99941 3853,7 3853,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 9910010140 310 4693,99941 3853,7 3853,7
Социальное обслуживание населения 915 10 02   26498,1 25992 25949
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  0,1 14 14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 0,1 14 14
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 0,1 14 14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 10 02 1230070160  26498 25978 25935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 26498 25978 25935
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 26498 25978 25935
Социальное обеспечение населения 915 10 03   83095,31047 87641,4 87524,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  181 181 181

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 0,90051 2,5 2,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210051370 240 0,90051 2,5 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 180,09949 178,5 178,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 180,09949 178,5 178,5
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 915 10 03 1210052200  865,100 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 4,30358 5 5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052200 240 4,30358 5 5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 860,79642 795 795
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 860,79642 795 795
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  14594 17290 17288
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 400 400 400
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Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052500 240 400 400 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 14194 16890 16888
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052500 310 14194 16890 16888
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

915 10 03 1210052800  8,82569 12 14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,04391 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052800 240 0,04391 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 8,78178 11,5 13,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 8,78178 11,5 13,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 915 10 03 1210070010  12828 12442,9 12442,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 128,3144 131 131
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070010 240 128,3144 131 131
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 12699,6856 12311,9 12311,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 12570,9936 12206,9 12206,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 128,692 105 105
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

915 10 03 1210070020  361 399,2 399,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 5,6 7 7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070020 240 5,6 7 7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 355,4 392,2 392,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 355,4 372,2 372,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 0 20 20
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

915 10 03 1210070030  2224 2177,4 2177,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 200 27,54628 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070030 240 27,54628 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 2196,45372 2147,2 2147,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 2196,45372 2127,2 2127,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 0 20 20
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года №25-ОЗ «О 
социальной поддержке инвалидов” 915 10 03 1210070040  0 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070040 300 0 1 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070040 320 0 1 1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 915 10 03 1210070050  5610,68478 6216 6216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 200 30 30 30
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070050 240 30 30 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070050 300 5580,68478 6186 6186
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070050 310 5580,68478 6186 6186
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 915 10 03 1210070060  358,7 309,7 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 2,52 2,3 2,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070060 240 2,52 2,3 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 356,18 307,4 307,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 356,18 307,4 307,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 915 10 03 1210070070  0 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 200 0 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070070 240 0 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070070 300 0 2,9 2,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070070 310 0 2,9 2,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года 
№15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 915 10 03 1210070080  258 305,9 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 3,1 3,1 3,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070080 240 3,1 3,1 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 254,9 302,8 302,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 233,193 282,8 282,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 21,707 20 20
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  5932,1 8381 8381
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070090 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 5892,1 8341 8341
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070090 310 5892,1 8341 8341
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

915 10 03 1210070100  6,2 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070100 300 6,2 3,9 3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070100 320 6,2 3,9 3,9
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 
2011 года №51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 915 10 03 1210080010  3149,7 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080010 300 3149,7 1720 1720
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080010 310 3149,7 1720 1720
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках 
публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  8290 8572 8465

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 200 86,7 130 130
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080040 240 86,7 130 130
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080040 300 8203,3 8442 8335
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 8203,3 8442 8335
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года 
№74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 915 10 03 1210080070  12 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080070 300 11,7 14,7 14,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080070 310 11,7 14,7 14,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»

915 10 03 1210080080  187 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,95 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080080 240 0,95 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 186,05 104,5 104,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 186,05 104,5 104,5
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года №156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным категориям граждан» 915 10 03 1210080090  90 92 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 1,258 1 1
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Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080090 240 1,258 1 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 88,742 91 91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 88,742 91 91
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг»

915 10 03 1210080100  27842 28290 28290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 200 300 500 500
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080100 240 300 500 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080100 300 27542 27790 27790
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080100 310 27542 27790 27790
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 915 10 03 1210080110  297 314 314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 1,83016 2 2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080110 240 1,83016 2 2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 295,16984 312 312
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 295,16984 312 312
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания»

915 10 03 1230070190  0 10 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1230070190 300 0 10 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1230070190 320 0 10 0
Охрана семьи и детства 915 10 04   42397 40118 38720
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  382 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 382 180 187
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 382 180 187
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210053800  18653 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 18653 18125 18076
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 18653 18125 18076
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 915 10 04 1210070840  75 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 200 75 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 04 1210070840 240 75 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  8417 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 8417 11285 11285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 8417 11285 11285
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 915 10 04 12100R0840  14870 10528 9172

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 12100R0840 200 0 42 32
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 04 12100R0840 240 0 42 32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 12100R0840 300 14870 10486 9140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 12100R0840 310 14870 10486 9140
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   12643,352 11119 11102
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  2876,052 2209 2209
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1248,352 1656 1656
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1057,448 0 0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 190,904 1656 1656
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 1627,7 553 553
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1627,7 553 553
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  317,5 401 401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 317,5 401 401
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 317,5 401 401
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  127,8 146 146
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 127,8 146 146
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 127,8 146 146
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 915 08 04 9910070280  9322 8363 8346
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 915 08 04 9910070280 100 8089 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 915 08 04 9910070280 120 8089 7346 7346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 08 04 9910070280 200 1232 1004 987
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 08 04 9910070280 240 1232 1004 987
Иные бюджетные ассигнования 915 08 04 9910070280 800 1 13 13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 08 04 9910070280 850 1 13 13
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     4857,7 5193 5183
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    4857,7 5193 5183
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 919 03 09   4857,7 5193 5183
Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  106,4 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 106,4 450 450
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 919 03 09 0210010260 240 106,4 450 450
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  2565,3 2564 2554
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 2565,3 2564 2554
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 2565,3 2564 2554
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010130  2186 2179 2179

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 919 03 09 9910010130 100 1760 1753 1753

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 919 03 09 9910010130 120 1760 1753 1753
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 200 420,5 420 420
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 919 03 09 9910010130 240 420,5 420 420
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010130 800 5,5 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 9910010130 850 5,5 6 6
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     4204,96827 4216 4216
Национальная экономика 920 04    4204,96827 4216 4216
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   4204,96827 4216 4216
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  571,66827 595 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 571,66827 595 595
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 920 04 12 0410010310 240 571,66827 595 595
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 920 04 12 9910010130  3633,3 3621 3621

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 920 04 12 9910010130 100 3235 3220 3220

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 920 04 12 9910010130 120 3235 3220 3220
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 200 389,3 358 358
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 920 04 12 9910010130 240 389,3 358 358
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Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 9910010130 800 9 43 43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 9910010130 850 9 43 43
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     194968,76051 106474,5 106871,5
Общегосударственные вопросы 921 01    1498,2 0 0
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   1498,2 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  1498,2 0 0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9910010760 800 1498,2 0 0
Исполнение судебных актов 921 01 13 9910010760 830 1498,2 0 0
Национальная экономика 921 04    61187,7 47733 46097
Дорожное хозяйство 921 04 09   57671,8 19750 17000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  57671,8 19750 17000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 26901,6 5250 8750
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 09 0330010300 240 26901,6 5250 8750
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 30770,2 14500 8250
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 30770,2 14500 8250
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   3515,9 27983 29097
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 12 0320010290  63,9 24505 25619
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0320010290 200 63,9 24505 25619
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 12 0320010290 240 63,9 24505 25619
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 921 04 12 9910010130  3452 3478 3478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 921 04 12 9910010130 100 2737 2763 2763

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 921 04 12 9910010130 120 2737 2763 2763
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 200 708 713 713
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 12 9910010130 240 708 713 713
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 9910010130 800 7 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 9910010130 850 7 2 2
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    126966,72551 51923,5 54536,5
Жилищное хозяйство 921 05 01   126966,72551 51923,5 54536,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 921 05 01 0310009502  40731,42453 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310009502 400 40731,42453 0 0
Бюджетные инвестиции 921 05 01 0310009502 410 40731,42453 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 921 05 01 0310009602  47151,43978 0 0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310009602 400 47151,43978 0 0
Бюджетные инвестиции 921 05 01 0310009602 410 47151,43978 0 0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры  921 05 01 0310010280  30004,56888 51923,5 54536,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 200 1983,5 3000 3000
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 05 01 0310010280 240 1983,5 3000 3000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 27966,96888 48923,5 51536,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 27966,96888 48923,5 51536,5
Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 54,1 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 05 01 0310010280 850 54,1 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 921 05 01 03100S9602  9079,29232 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 03100S9602 400 9079,29232 0 0
Бюджетные инвестиции 921 05 01 03100S9602 410 9079,29232 0 0
Социальная политика 921 10    5316,135 6818 6238
Социальное обеспечение населения 921 10 03   0 580 0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года №5-ФЗ “ О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 921 10 03 0310051350  0 580 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 0 580 0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 0 580 0
Охрана семьи и детства 921 10 04   5316,135 6238 6238
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 921 10 04 0310071850  155,135 1077 1077

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 155,135 1077 1077
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 155,135 1077 1077
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 921 10 04 03100R0820  5161 5161 5161

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 5161 5161 5161
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 5161 5161 5161
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     158345,2526 16483 18381
Общегосударственные вопросы 922 01    8495,54 1500 1500
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   8495,54 1500 1500
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 922 01 13 0910010360  3506,5 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010360 800 3506,5 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010360 850 3506,5 0 0
Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  1133,2 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1133,2 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 01 13 0910010480 240 1133,2 0 0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 9910010240  1662,8 1500 1500
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010240 800 1662,8 1500 1500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010240 850 1662,8 1500 1500
Аренда имущества 922 01 13 9910010250  1274,5 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9910010250 200 1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 01 13 9910010250 240 1274,5 0 0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 922 01 13 9910010760  918,54 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 918,54 0 0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 918,54 0 0
Национальная экономика 922 04    28993,93 4275 4845
Транспорт 922 04 08   5816,7 0 0
Возмещение части затрат, предприятиям оказывающим услуги по пассажирским перевозкам 922 04 08 0140010220  5816,7 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 08 0140010220 200 5816,7 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 04 08 0140010220 240 5816,7 0 0
Дорожное хозяйство 922 04 09   23177,23 4275 4845
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  922 04 09 1010010140  23177,23 4275 4845
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 21641,577 4275 4845
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 240 21641,577 4275 4845
Иные бюджетные ассигнования 922 04 09 1010010140 800 1535,653 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 922 04 09 1010010140 810 1535,653 0 0

Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    120855,7826 10708 12036
Жилищное хозяйство 922 05 01   368,2 0 0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  368,2 0 0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 368,2 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 01 0130010200 240 368,2 0 0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   83080,3 85 85
Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 922 05 02 0130010190  60821,6 85 85
Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010190 800 60821,6 85 85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010190 810 60821,6 85 85
Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в части водоснабжения и водоотведения 922 05 02 0130010500  19544,7 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010500 800 19544,7 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010500 810 19544,7 0 0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2714 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2714 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 02 0150010230 240 2714 0 0
Благоустройство 922 05 03   32793,2826 6123 7451
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3267,707 1125 1275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3267,707 1125 1275
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010150 240 3267,707 1125 1275
Озеленение 922 05 03 0120010160  1085,11 890 1519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 575,905 890 1519
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010160 240 575,905 890 1519
Озеленение 922 05 03 0120010160  509,205 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010160 800 509,205 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 03 0120010160 810 509,205 0 0
Содержание мест захоронений 922 05 03 0120010170  101,695 262 298
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010170 200 0 262 298
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010170 240 0 262 298
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010170 800 101,695 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 03 0120010170 810 101,695 0 0
Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  15953,06 3846 4359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 15394,141 3846 4359
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010180 240 15394,141 3846 4359
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 85,1 0 0
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 85,1 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 473,819 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 03 0120010180 810 316,719 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 157,1 0 0
Формирование современной городской среды 922 05 03 01600L5550  2533,2 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01600L5550 200 2533,2 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 01600L5550 240 2533,2 0 0
Формирование современной городской среды 922 05 03 01600R5550  9852,5106 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01600R5550 200 9852,5106 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 01600R5550 240 9852,5106 0 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   4614 4500 4500
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 922 05 05 9910010130  4614 4500 4500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 922 05 05 9910010130 100 3950,77 3835 3835

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 922 05 05 9910010130 120 3950,77 3835 3835
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 200 658,73 665 665
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 05 9910010130 240 658,73 665 665
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 9910010130 800 4,5 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 9910010130 850 4,5 0 0
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     39037,8 23834 23809
Национальная экономика 923 04    50 0 0
Общеэкономические вопросы 923 04 01   50 0 0
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 923 04 01 70651  50 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 70651 600 50 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 70651 610 50 0 0
Образование 923 07    23112 22686 22661
Дополнительное  образование детей 923 07 03   18343,9 16083 16058
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 07 03 0510010330  18343,9 16083 16058
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 18343,9 16083 16058
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 18343,9 16083 16058
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   4091 6207 6207
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  3786,3 3506 3506
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 3786,3 3506 3506
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 3786,3 3506 3506
Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  304,7 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 304,7 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 304,7 310 310
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 923 07 07 9910010130  0 2391 2391

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 923 07 07 9910010130 100 0 1973 1973

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 923 07 07 9910010130 120 0 1973 1973
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 07 07 9910010130 200 0 415 415
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 923 07 07 9910010130 240 0 415 415
Иные бюджетные ассигнования 923 07 07 9910010130 800 0 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 07 07 9910010130 850 0 3 3
Другие вопросы в области образования 923 07 09   677,1 396 396
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  84,3 54 54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 84,3 54 54
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 84,3 54 54
Реализация мер в области государственной молодежной политики 923 07 09 0520010340  462,8 212 212
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 462,8 212 212
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 462,8 212 212
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  130 130 130
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 130 130 130
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130 130 130
Физическая культура и спорт 923 11    15875,8 1148 1148
Физическая культура 923 11 01   92,8 812 812
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  92,8 812 812
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 92,8 812 812
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 92,8 812 812
Массовый спорт 923 11 02   13401,9 336 336
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  13401,9 336 336
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 13401,9 336 336
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 13401,9 336 336
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 923 11 05 991010130  2381,1 0 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 923 11 05 991010130 100 1952 0 0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 923 11 05 991010130 120 1952 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 991010130 200 428,2 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 923 11 05 991010130 240 428,2 0 0
Иные бюджетные ассигнования 923 11 05 991010130 800 0,9 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 11 05 991010130 850 0,9 0 0
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1663,3 1772 1772
Общегосударственные вопросы 924 01    1663,3 1772 1772
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 924 01 03   1663,3 1772 1772

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  289,8 285 285
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010130 100 266,8 262 262

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 266,8 262 262
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 924 01 03 9910010130 240 20 20 20
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 3 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 3 3 3
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010650  806,5 749 749
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010650 100 806,5 749 749

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 806,5 749 749
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010660  567 738 738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010660 100 567 738 738

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 567 738 738
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     652,2 649 649
Общегосударственные вопросы 925 01    652,2 649 649
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06   652,2 649 649
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  652,2 649 649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 925 01 06 9910010130 100 406,5 405 405

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 406,5 405 405
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 245,1 243 243
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 925 01 06 9910010130 240 245,1 243 243
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 0,6 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 0,6 1 1
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0 9396 19412
ИТОГО      1087553,8506 778513,7 788751,7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ                           
от  25.01.2018 № 5

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 
(Орищина Н.Н.), Совет народных депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1.Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа от 21.12.2017 №118 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

1.1.В приложении № 1 к решению Совета от 21.12.2017 №118:
 главу  915 «Управление социальной защиты населения Полысаевского городского 

округа» дополнить следующими строками:

915 2 19 35137 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов 
городских округов

915 2 19 35220 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России” из 
бюджетов городских округов

915 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

915 2 19 35270 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на выплату 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 N 81-ФЗ “О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей” из бюджетов городских округов

915 2 19 35280 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств” из бюджетов городских округов

915 2 19 35380 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на выплату 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 N 81-ФЗ “О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей” из бюджетов городских округов

глава «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов бюджета городского округа в 
пределах их компетенции» строки:

2 02 25467 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры

2 03 04040 04 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

изложить в следующей редакции:

2 02 25467 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

2 03 04040 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

1.2.Приложение № 3 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1.    

1.3.Приложение № 4 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2.          

1.4.  Приложение № 5 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №3.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского    городского округа                              А. А. СКОПИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                   к решению Совета
                                                                                                   от 25.01.2018  № 5

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа  по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
прия-
тие

меро-
прия-
тие

вид 
рас-
хо-
дов

2018 год 2019 
год

2020 
год

Муниципальная  программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 01     126449,0 26016,1 26940,1
Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    20540,0 13216,1 13677,1
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  01 1 00 10140  20540,0 13216,1 13677,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 20540,0 13216,1 13677,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 20540,0 13216,1 13677,1
Подпрограмма «Благоустройство»  01 2    25295,6 12300,0 12763,0
Уличное освещение 01 2 00 10150  3460,0 1500,0 1500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3460,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 3460,0 1500,0 1500,0
Озеленение 01 2 00 10160  890,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 890,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 890,0 800,0 800,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  20945,6 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 20355,6 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 20355,6 10000,0 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 90,0 0,0 0,0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 90,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 500,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 500,0 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   76513,4 0,0 0,0
Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 01 3 00 10190  58294,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10190 800 58294,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10190 810 58294,0 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  219,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 219,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 219,4 0,0 0,0
Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 01 3 00 10500  18000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10500 800 18000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10500 810 18000,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    4100,0 500,0 500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  4100,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 4100,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 4100,0 500,0 500,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории города» 02     3130,0 2830,0 2830,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения  Полысаевского городского округа» 02 1    3130,0 2830,0 2830,0
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  450,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 450,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 240 450,0 150,0 150,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  2680,0 2680,0 2680,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 2680,0 2680,0 2680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 2680,0 2680,0 2680,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Капитального (жилищного и прочего) строительства, 
ремонта автодорог» 03     51201,0 30363,3 32813,1

Подпрограмма «Жилищное строительство»  03 1    19331,0 16858,3 18194,1
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  11889,0 10000,0 10000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 11839,0 10000,0 10000,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 11839,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 50,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 00 10280 850 50,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

03 1 00 51340  0,0 595,0 1190,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51340 400 0,0 595,0 1190,1
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51340 410 0,0 595,0 1190,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  03 1 00 51350  0,0 0,0 595,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 0,0 0,0 595,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 0,0 0,0 595,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 03 1 00 71660  1326,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71660 400 1326,5 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71600 410 1326,5 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 03 1 00 71850  1902,7 1872,5 1842,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 1902,7 1872,5 1842,6
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 1902,7 1872,5 1842,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 03 1 00 R0820  4212,8 4390,8 4566,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 4212,8 4390,8 4566,4
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 4212,8 4390,8 4566,4
Подпрограмма “Капитальное строительство” 03 2    0,0 4505,0 5619,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 10290 400 0,0 4505,0 5619,0
Бюджетные инвестиции 03 2 00 10290 410 0,0 4505,0 5619,0
Подпрограмма «Строительство  и ремонт автодорог и пешеходных  дорожек »  03 3    31870,0 9000,0 9000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  27375,0 4230,0 3819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 505,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 505,0 230,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 26870,0 4000,0 3819,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 26870,0 4000,0 3819,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, полученных 
за счет средств дорожного фонда 03 3 00 10780  4495,0 4770,0 5181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 4495,0 4770,0 5000,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 4495,0 4770,0 5000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10780 400 0,0 0,0 181,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10780 410 0,0 0,0 181,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском 
городском округе» 04     895,0 300,0 300,0

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»  04 1    895,0 300,0 300,0
Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа 04 1 00 10250  150,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 200 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 240 150,0 0,0 0,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  595,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 595,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 595,0 300,0 300,0
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Полысаевского городского округа 04 1 00 10790  150,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10790 200 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10790 240 150,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» 05     25920,7 20358,9 20358,9
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    21768,0 16674,2 16674,2
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  3390,0 254,0 254,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 3390,0 254,0 254,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 3390,0 254,0 254,0
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  18308,0 16420,2 16420,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 18308,0 16420,2 16420,2
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 18308,0 16420,2 16420,2
Реализация мероприятий государственной программы РФ “Доступная среда” на 2011-2020 годы 05 1 00 R0270  70,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 R0270 600 70,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 R0270 610 70,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    4152,7 3684,7 3684,7
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  212,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 212,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 212,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  3636,0 3280,0 3280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 3636,0 3280,0 3280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 3636,0 3280,0 3280,0
Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  304,7 304,7 304,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 304,7 304,7 304,7
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 304,7 304,7 304,7
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Полысаевская пресса» 06     6741,0 6441,0 6441,0
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  6741,0 6441,0 6441,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 6741,0 6441,0 6441,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 6741,0 6441,0 6441,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Культура» 07     60321,5 51586,0 51586,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    15197,0 13630,3 13630,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  15197,0 13630,3 13630,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 15197,0 13630,3 13630,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 15197,0 13630,3 13630,3
Подпрограмма  «Развитие культуры»  07 2    43739,0 37087,7 37087,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  28197,8 22591,2 22591,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 28197,8 22591,2 22591,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 15861,8 15415,3 15415,3
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 12336,0 7175,9 7175,9
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  12013,1 10968,4 10968,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 12013,1 10968,4 10968,4
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 12013,1 10968,4 10968,4
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  1857,2 1857,2 1857,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 1857,2 1857,2 1857,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 1857,2 1857,2 1857,2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 07 2 00 70420  1662,0 1662,0 1662,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1662,0 1662,0 1662,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 729,0 729,0 729,0
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 933,0 933,0 933,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  8,9 8,9 8,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 8,9 8,9 8,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 8,9 8,9 8,9
Подпрограмма «Культура и искусство»  07 3    1385,5 868,0 868,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  1317,5 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1217,5 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 1217,5 700,0 700,0
Бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 100,0 100,0 100,0
Специальные расходы 07 3 00 10430 880 100,0 100,0 100,0
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68,0 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60,0 60,0 60,0
Стипендии 07 3 00 10450 340 50,0 50,0 50,0
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 8,0 8,0 8,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра» 08     9510,0 8230,0 8230,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  9510,0 8230,0 8230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 9510,0 8230,0 8230,0
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 9510,0 8230,0 8230,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 09     8104,0 1500,0 1500,0

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    7381,0 1000,0 1000,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  3509,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 3509,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 3509,0 0,0 0,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  772,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 772,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 772,0 630,0 630,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  3100,0 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 2536,0 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 2536,0 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 564,0 234,0 234,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 564,0 234,0 234,0
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»  09 2    723,0 500,0 500,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  723,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 723,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 240 723,0 500,0 500,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы образования» 10     370019,7 346356,2 346356,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»  10 1    349370,5 325662,0 325662,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  55647,5 46757,9 46757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 55647,5 46757,9 46757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 38165,5 31006,8 31006,8
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 17482,0 15751,1 15751,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  30094,5 16188,0 16188,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 30094,5 16188,0 16188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 30094,5 16188,0 16188,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  17841,5 17898,6 17898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 17841,5 17898,6 17898,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 17841,5 17898,6 17898,6
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 10 1 00 10040  4022,0 4022,0 4022,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 4022,0 4022,0 4022,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 4022,0 4022,0 4022,0
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 10 1 00 10050  3639,1 3723,2 3723,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 3639,1 3723,2 3723,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 3639,1 3723,2 3723,2
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Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  7126,8 7126,8 7126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 7126,8 7126,8 7126,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 7126,8 7126,8 7126,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной инициативы 
«Наша новая школа» 10 1 00 10070  415,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 415,0 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 415,0 400,0 400,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 136,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 136,0 100,0 100,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  864,0 780,0 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 864,0 780,0 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 864,0 780,0 780,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 10 1 00 10110  20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 240 20,0 20,0 20,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 10750  2784,6 2013,0 2013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 2781,6 2010,0 2010,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 2781,6 2010,0 2010,0
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 3,0 3,0 3,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  79079,9 79079,9 79079,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 79079,9 79079,9 79079,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 59173,0 59173,0 59173,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 19906,9 19906,9 19906,9
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  336,0 336,0 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 2,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 2,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 334,0 334,0 334,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 334,0 334,0 334,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  142554,0 142554,0 142554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 10 1 00 71830 100 23080,0 23080,0 23080,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 23080,0 23080,0 23080,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 119424,0 119424,0 119424,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 119424,0 119424,0 119424,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2076,6 2076,6 2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 2076,6 2076,6 2076,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2076,6 2076,6 2076,6
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  154,0 154,0 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1333,0 1333,0 1333,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1333,0 1333,0 1333,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1333,0 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 999,0 999,0 999,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 999,0 999,0 999,0
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    20649,2 20694,2 20694,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  668,0 668,0 668,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 668,0 668,0 668,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 668,0 668,0 668,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  337,0 337,0 337,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 20,0 20,0 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 317,0 317,0 317,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 317,0 317,0 317,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  470,00 470,00 470,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 390,00 390,00 390,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 10 2 00 72010 340 381,12 381,12 381,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 80,0 80,0 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 80,0 80,0 80,0
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием 
при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  0,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72030 300 0,0 45,0 45,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 0,0 45,0 45,0
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 10 2 00 72040  63,0 63,0 63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72040 300 63,0 63,0 63,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 63,0 63,0 63,0
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 10 2 00 72050  240,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 240,0 240,0 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 240,0 240,0 240,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  1043,1 1043,1 1043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1043,1 1043,1 1043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1043,1 1043,1 1043,1
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 192,1 192,1 192,1
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии 
с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 2 00 80130  17636,0 17636,0 17636,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 17636,0 17636,0 17636,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13336,0 13336,0 13336,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4300,0 4300,0 4300,0
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Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Формирование современной городской среды» 11     2500,0 0,0 0,0
Мероприятие по формированию современной городской среды 11 0 00 L5550  2500,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 L5550 200 2500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 L5550 240 2500,0 0,0 0,0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Социальная поддержка  населения Полысаевского 
городского округа» 12     171786,2 165209,2 166902,2

Подпрограмма «Адресная помощь населению»  12 1    137709,2 131132,2 132825,2
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  1000,0 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 1000,0 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 1 00 10550 810 1000,0 450,0 450,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 12 1 00 10560  2540,0 1209,0 1209,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1680,0 349,0 349,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1656,0 325,0 325,0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 24,0 24,0 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 860,0 860,0 860,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 860,0 860,0 860,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  320,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 320,0 150,0 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 320,0 150,0 150,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации 12 1 00 51370  206,0 233,0 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 200 3,0 13,0 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 240 3,0 13,0 13,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 203,0 220,0 229,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 203,0 220,0 229,0
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 12 1 00 52200  835,0 869,0 904,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 5,0 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 830,0 864,0 899,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 830,0 864,0 899,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  17029,0 17374,0 17374,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 200 400,0 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 240 400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 16629,0 16974,0 16974,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52500 310 16629,0 16974,0 16974,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так же 
ежемесячного пособия  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 52700  315,0 326,0 339,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 315,0 326,0 339,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 315,0 326,0 339,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

12 1 00 52800  10,0 11,0 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 9,5 10,5 10,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 9,5 10,5 10,5
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
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 12 1 00 70010  13074,0 13074,0 13074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 200 131,0 131,0 131,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 240 131,0 131,0 131,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 12943,0 12943,0 12943,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 12838,0 12838,0 12838,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 105,0 105,0 105,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

12 1 00 70020  364,0 364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 357,0 357,0 357,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 352,0 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 5,0 5,0 5,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114 –ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

12 1 00 70030  1950,0 1950,0 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 1899,8 1899,8 1899,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 1899,8 1899,8 1899,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 20,0 20,0 20,0
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 12 1 00 70050  7371,0 7371,0 7371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70050 300 5406,0 5406,0 5406,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70050 310 5341,0 5341,0 5341,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70050 320 65,0 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70050 600 1935,0 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70050 610 1935,0 1935,0 1935,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 12 1 00 70060  381,0 381,0 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 2,4 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 2,4 2,4 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 378,6 378,6 378,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 378,6 378,6 378,6
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 12 1 00 70070  2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70070 300 1,7 1,7 1,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70070 310 1,7 1,7 1,7
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года 
№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 12 1 00 70080  247,4 247,4 247,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 240 3,0 3,0 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 224,4 224,4 224,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 224,4 224,4 224,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 20,0 20,0 20,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  6927,0 6927,0 6927,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 6897,0 6897,0 6897,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70090 310 6897,0 6897,0 6897,0
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

12 1 00 70100  7,8 7,8 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70100 300 7,8 7,8 7,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70100 320 7,8 7,8 7,8
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 12 1 00 70840  80,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 200 80,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 240 80,0 0,0 0,0
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 
2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 12 1 00 80010  3397,0 3397,0 3397,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80010 300 3397,0 3397,0 3397,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80010 310 3397,0 3397,0 3397,0
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках 
публичного нормативного обязательства 12 1 00 80040  7856,0 7856,0 7856,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 240 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80040 300 7756,0 7756,0 7756,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 7756,0 7756,0 7756,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке назначения 
и выплаты  пособия на ребенка» 12 1 00 80050  8863,0 8863,0 8863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 8863,0 8863,0 8863,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 8863,0 8863,0 8863,0
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года 
№74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 12 1 00 80070  12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80070 300 11,7 11,7 11,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80070 310 11,7 11,7 11,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»

12 1 00 80080  159,0 159,0 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,9 0,9 0,9
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,9 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 158,1 158,1 158,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 158,1 158,1 158,1
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года №156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным категориям граждан» 12 1 00 80090  119,0 119,0 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 200 1,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 240 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 118,0 118,0 118,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 118,0 118,0 118,0
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 
17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

12 1 00 80100  28843,0 28843,0 28843,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 200 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 240 500,0 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80100 300 28343,0 28343,0 28343,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80100 310 28343,0 28343,0 28343,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 12 1 00 80110  331,0 331,0 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 324,0 324,0 324,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 324,0 324,0 324,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 12 1 00 R0840  15946,0 10421,0 11250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 R0840 300 15946,0 10421,0 11250,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 R0840 310 15946,0 10421,0 11250,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    150,0 150,0 150,0
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  150,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    33927,0 33927,0 33927,0
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 10,0 10,0 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 12 3 00 70160  33907,0 33907,0 33907,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 33907,0 33907,0 33907,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 33907,0 33907,0 33907,0
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсаций 
в соответствии с Законом Кемеровской Области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания»

12 3 00 70190  10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 3 00 70190 300 10,0 10,0 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 3 00 70190 320 10,0 10,0 10,0
Муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 13     145,0 145,0 145,0

Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  145,0 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 240 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130,0 130,0 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130,0 130,0 130,0
Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     1700,0 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  1700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 1700,0 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 1700,0 700,0 700,0
Муниципальная  программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     46,0 46,0 46,0

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 42,0 42,0 42,0
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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     75655,4 63576,1 63576,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  41747,6 41748,1 41748,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10130 100 35660,9 35660,9 35660,9

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 35660,9 35660,9 35660,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 6024,2 6024,7 6024,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 6024,2 6024,7 6024,7
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 62,5 62,5 62,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 62,5 62,5 62,5
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 99 1 00 10140  4283,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 200 19,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 240 19,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10140 300 4263,6 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 1 00 10140 310 4263,6 0,0 0,0
Уплата налога  на имущество организаций   99 1 00 10240  1700,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10240 800 1700,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10240 850 1700,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  500,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 500,0 200,0 200,0
Резервные средства 99 1 00 10610 870 500,0 200,0 200,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»   99 1 00 10620  12709,7 9180,0 9180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10620 600 12709,7 9180,0 9180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 10620 610 12709,7 9180,0 9180,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 99 1 00 10630  60,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 60,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 60,0 0,0 0,0
Глава Полысаевского городского округа  99 1 00 10640  1009,0 1009,0 1009,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10640 100 1009,0 1009,0 1009,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 1009,0 1009,0 1009,0
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  99 1 00 10650  786,0 786,0 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10650 100 786,0 786,0 786,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 786,0 786,0 786,0
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  99 1 00 10660  567,0 567,0 567,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10660 100 567,0 567,0 567,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 567,0 567,0 567,0
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  Полысаевского городского округа 99 1 00 10680  50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 240 50,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение наградной системы  99 1 00 10690  698,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10690 100 304,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10690 120 304,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10690 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10690 240 50,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10690 300 344,0 0,0 0,0
Премии и гранты 99 1 00 10690 350 344,0 0,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  99 1 00 10700  144,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 144,0 150,0 150,0
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 144,0 150,0 150,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований»  99 1 00 10710  100,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  1130,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 1130,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 1130,0 0,0 0,0
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 99 1 00 10770  234,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10770 600 234,4 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 99 1 00 10770 630 234,4 0,0 0,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 99 1 00 70280  9541,0 9541,0 9541,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 70280 100 8457,0 8457,0 8457,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 70280 120 8457,0 8457,0 8457,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 200 1071,0 1071,0 1071,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 240 1071,0 1071,0 1071,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 70280 800 13,0 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 70280 850 13,0 13,0 13,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 99 1 00 71960  266,0 266,0 266,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 71960 100 266,0 266,0 266,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 71960 120 266,0 266,0 266,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 99 1 00 79050  14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 200 14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 240 14,0 14,0 14,0
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 200 115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 240 115,0 115,0 115,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0,0 7555,0 15590,0
ИТОГО      914328,5 731416,8 744518,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета
от 25.01.2018  № 5

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  60188,3 44707,0 44707,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1009,0 1009,0 1009,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1651,0 1651,0 1651,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 15434,0 15434,0 15434,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 666,0 666,0 666,0
Резервные фонды 01 11 500,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40928,3 25747,0 25747,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5397,0 5097,0 5097,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5397,0 5097,0 5097,0
Национальная экономика 04  63126,0 35569,1 37144,1
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1000,0 450,0 450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 52410,0 22216,1 22677,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9716,0 12903,0 14017,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  124989,0 27491,0 27954,0
Жилищное хозяйство 05 01 12108,4 10000,0 10000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 80394,0 500,0 500,0
Благоустройство 05 03 27795,6 12300,0 12763,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4691,0 4691,0 4691,0
Образование 07  388727,3 361096,3 361096,3
Дошкольное образование 07 01 134727,4 125837,8 125837,8
Общее образование 07 02 177509,7 162831,6 162831,6
Дополнительное образование детей 07 03 51176,5 47779,1 47779,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4824,7 4384,7 4384,7
Другие вопросы в области образования 07 09 20489,0 20263,1 20263,1
Культура, кинематография 08  44574,1 37922,8 37922,8
Культура 08 01 41872,9 35221,6 35221,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2701,2 2701,2 2701,2
Социальная политика 10  214435,2 202516,5 205545,3
Пенсионное обеспечение 10 01 4283,0 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 10 02 33917,0 33917,0 33917,0
Социальное обеспечение населения 10 03 94130,7 92851,2 94085,3
Охрана семьи и детства 10 04 69483,5 64698,3 66493,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12621,0 11050,0 11050,0
Физическая культура и спорт 11  6006,6 2871,1 2871,1
Физическая культура 11 01 170,0 170,0 170,0
Массовый спорт 11 02 3336,0 200,0 200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2500,6 2501,1 2501,1
Средства массовой информации 12  6741,0 6441,0 6441,0
Периодическая печать и издательства 12 02 6741,0 6441,0 6441,0
Обслуживание государственного  и муниципального долга 13  144,0 150,0 150,0
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 144,0 150,0 150,0
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 7555,0 15590,0
Итого   914328,5 731416,8 744518,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета
от 25.01.2018  № 5

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                 (тыс. руб.)

Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2018 год 2019 год 2020 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     20395,1 17938,0 17938,0
Общегосударственные вопросы 900 01    18551,1 17088,0 17088,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1009,0 1009,0 1009,0
Глава Полысаевского городского округа  900 01 02 9910010640  1009,0 1009,0 1009,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 02 9910010640 100 1009,0 1009,0 1009,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 1009,0 1009,0 1009,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 9910010130  15434,0 15434,0 15434,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  15434,0 15434,0 15434,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 04 9910010130 100 13228,3 13228,3 13228,3

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 13228,3 13228,3 13228,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2185,7 2185,7 2185,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 2185,7 2185,7 2185,7
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20,0 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20,0 20,0 20,0
Резервные фонды 900 01 11   500,0 200,0 200,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  500,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 500,0 200,0 200,0
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 500,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   1608,1 445,0 445,0
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 42,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 240 42,0 42,0 42,0
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения  900 01 13 1500010730  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 240 4,0 4,0 4,0
Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 900 01 13 1700010841  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 240 4,0 4,0 4,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 900 01 13 9910010630  60,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 300 60,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 360 60,0 0,0 0,0
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010680  50,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 240 50,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение наградной системы  900 01 13 9910010690  698,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910010690 100 304,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910010690 120 304,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010690 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010690 240 50,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 300 344,0 0,0 0,0
Премии и гранты 900 01 13 9910010690 350 344,0 0,0 0,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований»  900 01 13 9910010710  100,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  20,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 20,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 20,0 0,0 0,0
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 900 01 13 9910010770  234,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 9910010770 600 234,4 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 9910010770 630 234,4 0,0 0,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 900 01 13 9910071960  266,0 266,0 266,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910071960 100 266,0 266,0 266,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910071960 120 266,0 266,0 266,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 900 01 13 9910079050  14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 200 14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 240 14,0 14,0 14,0
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 200 115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 240 115,0 115,0 115,0
Социальная политика 900 10    1700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1700,0 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  1700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 1700,0 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 1700,0 700,0 700,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    144,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   144,0 150,0 150,0
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  900 13 01 9910010700  144,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 144,0 150,0 150,0
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 144,0 150,0 150,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     41347,7 32143,0 32143,0
Общегосударственные вопросы 905 01    31683,7 24502,0 24502,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   31683,7 24502,0 24502,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  9010,0 8230,0 8230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 9010,0 8230,0 8230,0
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 9010,0 8230,0 8230,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  772,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 722,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 722,0 630,0 630,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  3100,0 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 2536,0 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 2536,0 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 564,0 234,0 234,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 564,0 234,0 234,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010130  6092,0 6092,0 6092,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 905 01 13 9910010130 100 5317,7 5317,7 5317,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 905 01 13 9910010130 120 5317,7 5317,7 5317,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 200 768,3 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 240 768,3 768,3 768,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010130 800 6,0 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 9910010130 850 6,0 6,0 6,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»   905 01 13 9910010620  12709,7 9180,0 9180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 9910010620 600 12709,7 9180,0 9180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 9910010620 610 12709,7 9180,0 9180,0
Национальная экономика 905 04    1423,0 700,0 700,0
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   1423,0 700,0 700,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 04 12 0800010460  500,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 0800010460 600 500,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 04 12 0800010460 620 500,0 0,0 0,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  723,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 723,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 240 723,0 500,0 500,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Полысаевском городском округе” 905 04 12 1600000000  200,0 200,0 200,0
Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной  сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  170,0 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 170,0 170,0 170,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 170,0 170,0 170,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 905 04 12 1600010860  30,0 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010860 800 30,0 30,0 30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010860 810 30,0 30,0 30,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 905 05    1500,0 500,0 500,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02   1500,0 500,0 500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 905 05 02 0150010230  1500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 1500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 240 1500,0 500,0 500,0
Средства массовой информации 905 12    6741,0 6441,0 6441,0
Периодическая печать и издательства 905 12 02   6741,0 6441,0 6441,0
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  6741,0 6441,0 6441,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 6741,0 6441,0 6441,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 6741,0 6441,0 6441,0
Управление образования Полысаевского городского округа 911     373579,7 349916,2 349916,2
Образование 911 07    351055,6 327347,1 327347,1
Дошкольное образование 911 07 01   134727,4 125837,8 125837,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  55647,5 46757,9 46757,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 55647,5 46757,9 46757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 38165,5 31006,8 31006,8
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 17482,0 15751,1 15751,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  79079,9 79079,9 79079,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 79079,9 79079,9 79079,9
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 59173,0 59173,0 59173,0
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 19906,9 19906,9 19906,9
Общее образование 911 07 02   177509,7 162831,6 162831,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  30094,5 16188,0 16188,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 30094,5 16188,0 16188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 30094,5 16188,0 16188,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  2784,6 2013,0 2013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 2781,6 2010,0 2010,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 2781,6 2010,0 2010,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 3,0 3,0 3,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

911 07 02 1010071830  142554,0 142554,0 142554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 02 1010071830 100 23080,0 23080,0 23080,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 23080,0 23080,0 23080,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 119424,0 119424,0 119424,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 119424,0 119424,0 119424,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010071840  2076,6 2076,6 2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 2076,6 2076,6 2076,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 240 2076,6 2076,6 2076,6
Дополнительное образование детей 911 07 03   17841,5 17898,6 17898,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  17841,5 17898,6 17898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 17841,5 17898,6 17898,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 17841,5 17898,6 17898,6
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   884,0 800,0 800,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  864,0 780,0 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 864,0 780,0 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 864,0 780,0 780,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 911 07 07 1010010110  20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 240 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области образования 911 07 09   20093,0 19979,1 19979,1
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 911 07 09 1010010040  4022,0 4022,0 4022,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 4022,0 4022,0 4022,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 4022,0 4022,0 4022,0
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  3639,1 3723,2 3723,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 3639,1 3723,2 3723,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 3639,1 3723,2 3723,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ЦБ) 911 07 09 1010010060  7126,8 7126,8 7126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 7126,8 7126,8 7126,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 7126,8 7126,8 7126,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 415,0 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415,0 400,0 400,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 136,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 136,0 100,0 100,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  154,0 154,0 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1333,0 1333,0 1333,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1333,0 1333,0 1333,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1333,0 1333,0 1333,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  337,0 337,0 337,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 240 20,0 20,0 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 317,0 317,0 317,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 317,0 317,0 317,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 911 07 09 1020072070  1043,1 1043,1 1043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1043,1 1043,1 1043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1043,1 1043,1 1043,1
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  15,0 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 240 15,0 15,0 15,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 911 07 09 9910010130  1625,0 1625,0 1625,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 09 9910010130 100 1499,0 1499,0 1499,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 911 07 09 9910010130 120 1499,0 1499,0 1499,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 200 125,0 125,0 125,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 240 125,0 125,0 125,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 9910010130 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 9910010130 850 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 911 10    22524,1 22569,1 22569,1
Социальное обеспечение населения 911 10 03   3884,1 3929,1 3929,1
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной  денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

911 10 03 1010080120  999,0 999,0 999,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 999,0 999,0 999,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 999,0 999,0 999,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  390,0 390,0 390,0
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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 8,9 8,9 8,9
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 381,1 381,1 381,1
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 911 10 03 1020072030  0,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072030 300 0,0 45,0 45,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072030 320 0,0 45,0 45,0
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 911 10 03 1020072040  63,0 63,0 63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072040 300 63,0 63,0 63,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072040 320 63,0 63,0 63,0
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  240,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 240,0 240,0 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 240,0 240,0 240,0
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 192,1 192,1 192,1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 911 10 03 1210070050  2000,0 2000,0 2000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1210070050 300 65,0 65,0 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1210070050 320 65,0 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 1210070050 600 1935,0 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 1210070050 610 1935,0 1935,0 1935,0
Охрана семьи и детства 911 10 04   18640,0 18640,0 18640,0
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 911 10 04 1010071810  336,0 336,0 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 2,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 240 2,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 334,0 334,0 334,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 334,0 334,0 334,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  668,0 668,0 668,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 668,0 668,0 668,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 668,0 668,0 668,0
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

911 10 04 1020080130  17636,0 17636,0 17636,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 17636,0 17636,0 17636,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13336,0 13336,0 13336,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4300,0 4300,0 4300,0
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     61177,5 52442,0 52442,0
Общегосударственные вопросы 913 01    1317,5 800,0 800,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   1317,5 800,0 800,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  1317,5 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1217,5 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 1217,5 700,0 700,0
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 0730010430 800 100,0 100,0 100,0
Специальные расходы 913 01 13 0730010430 880 100,0 100,0 100,0
Образование 913 07    15197,0 13630,3 13630,3
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   15197,0 13630,3 13630,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  15197,0 13630,3 13630,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 15197,0 13630,3 13630,3
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 15197,0 13630,3 13630,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    44574,1 37922,8 37922,8
Культура 913 08 01   41872,9 35221,6 35221,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  28197,8 22591,2 22591,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 28197,8 22591,2 22591,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 15861,8 15415,3 15415,3
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 12336,0 7175,9 7175,9
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  12013,1 10968,4 10968,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 12013,1 10968,4 10968,4
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 12013,1 10968,4 10968,4
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых 
учреждений 913 08 01 0720070420  1662,0 1662,0 1662,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1662,0 1662,0 1662,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 729,0 729,0 729,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 933,0 933,0 933,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   2701,2 2701,2 2701,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  1857,2 1857,2 1857,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 1857,2 1857,2 1857,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 1857,2 1857,2 1857,2
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  68,0 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 60,0 60,0 60,0
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 50,0 50,0 50,0
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 8,0 8,0 8,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 913 08 04 9910010130  776,0 776,0 776,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 913 08 04 9910010130 100 696,0 696,0 696,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 913 08 04 9910010130 120 696,0 696,0 696,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 9910010130 200 75,5 75,5 75,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 9910010130 240 75,5 75,5 75,5
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 9910010130 800 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 9910010130 850 4,5 4,5 4,5
Социальная политика 913 10    88,9 88,9 88,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   88,9 88,9 88,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  8,9 8,9 8,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 8,9 8,9 8,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 8,9 8,9 8,9
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 913 10 03 1020072010  80,0 80,0 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 80,0 80,0 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 80,0 80,0 80,0
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     183610,2 172750,2 174443,2
Национальная экономика 915 04    1000,0 450,0 450,0
Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   1000,0 450,0 450,0
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 915 04 02 1210010550  1000,0 450,0 450,0
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Иные бюджетные ассигнования 915 04 02 1210010550 800 1000,0 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 915 04 02 1210010550 810 1000,0 450,0 450,0
Социальная политика 915 10    182610,2 172300,2 173993,2
Пенсионное обеспечение 915 10 01   4283,0 0,0 0,0
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 9910010140  4283,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 200 19,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 240 19,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 9910010140 300 4263,6 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 9910010140 310 4263,6 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 915 10 02   33917,0 33917,0 33917,0
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 10,0 10,0 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 10 02 1230070160  33907,0 33907,0 33907,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 33907,0 33907,0 33907,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 33907,0 33907,0 33907,0
Социальное обеспечение населения 915 10 03   87131,2 87538,2 87582,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  206,0 233,0 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 3,0 13,0 13,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 240 3,0 13,0 13,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 203,0 220,0 229,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 203,0 220,0 229,0
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  835,0 869,0 904,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 240 5,0 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 830,0 864,0 899,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 830,0 864,0 899,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  17029,0 17374,0 17374,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 400,0 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 240 400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 16629,0 16974,0 16974,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052500 310 16629,0 16974,0 16974,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

915 10 03 1210052800  10,0 11,0 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 9,5 10,5 10,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 9,5 10,5 10,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 915 10 03 1210070010  13074,0 13074,0 13074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 131,0 131,0 131,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 240 131,0 131,0 131,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 12943,0 12943,0 12943,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 12838,0 12838,0 12838,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 105,0 105,0 105,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

915 10 03 1210070020  364,0 364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 357,0 357,0 357,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 352,0 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 5,0 5,0 5,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

915 10 03 1210070030  1950,0 1950,0 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 1919,8 1919,8 1919,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 1899,8 1899,8 1899,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 20,0 20,0 20,0
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 915 10 03 1210070050  5371,0 5371,0 5371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070050 300 5341,0 5341,0 5341,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070050 310 5341,0 5341,0 5341,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 915 10 03 1210070060  381,0 381,0 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 2,4 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 240 2,4 2,4 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 378,6 378,6 378,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 378,6 378,6 378,6
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 915 10 03 1210070070  2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070070 300 1,7 1,7 1,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070070 310 1,7 1,7 1,7
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 
года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 915 10 03 1210070080  247,4 247,4 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 240 3,0 3,0 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 244,4 244,4 244,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 224,4 224,4 224,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 20,0 20,0 20,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  6927,0 6927,0 6927,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 6897,0 6897,0 6897,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070090 310 6897,0 6897,0 6897,0
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

915 10 03 1210070100  7,8 7,8 7,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070100 300 7,8 7,8 7,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070100 320 7,8 7,8 7,8
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 
апреля 2011 года №51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 915 10 03 1210080010  3397,0 3397,0 3397,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080010 300 3397,0 3397,0 3397,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080010 310 3397,0 3397,0 3397,0
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в 
рамках публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  7856,0 7856,0 7856,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 240 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080040 300 7756,0 7756,0 7756,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 7756,0 7756,0 7756,0
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 
года №74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 915 10 03 1210080070  12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080070 300 11,7 11,7 11,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080070 310 11,7 11,7 11,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

915 10 03 1210080080  159,0 159,0 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,9 0,9 0,9
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 240 0,9 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 158,1 158,1 158,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 158,1 158,1 158,1
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года 
№156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 915 10 03 1210080090  119,0 119,0 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 1,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 240 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 118,0 118,0 118,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 118,0 118,0 118,0
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилья и (или) коммунальных услуг»

915 10 03 1210080100  28843,0 28843,0 28843,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 200 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 240 500,0 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080100 300 28343,0 28343,0 28343,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080100 310 28343,0 28343,0 28343,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области»

915 10 03 1210080110  331,0 331,0 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 324,0 324,0 324,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 324,0 324,0 324,0
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

915 10 03 1230070190  10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1230070190 300 10,0 10,0 10,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1230070190 320 10,0 10,0 10,0
Охрана семьи и детства 915 10 04   44728,0 39795,0 41444,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
так же ежемесячного пособия  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210052700  315,0 326,0 339,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 315,0 326,0 339,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 315,0 326,0 339,0
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210053800  19524,0 20185,0 20992,0

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
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 915 10 04 1210070840  80,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 200 80,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 240 80,0 0,0 0,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты пособия на ребенка» 915 10 04 1210080050  8863,0 8863,0 8863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 8863,0 8863,0 8863,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 8863,0 8863,0 8863,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 915 10 04 12100R0840  15946,0 10421,0 11250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 12100R0840 300 15946,0 10421,0 11250,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 12100R0840 310 15946,0 10421,0 11250,0
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   12551,0 11050,0 11050,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 915 10 06 1210010560  2540,0 1209,0 1209,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1680,0 349,0 349,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1656,0 325,0 325,0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 24,0 24,0 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 860,0 860,0 860,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 860,0 860,0 860,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  320,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 320,0 150,0 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 320,0 150,0 150,0
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  150,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 150,0 150,0 150,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 915 10 06 9910070280  9541,0 9541,0 9541,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 915 10 06 9910070280 100 8457,0 8457,0 8457,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 915 10 06 9910070280 120 8457,0 8457,0 8457,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 9910070280 200 1071,0 1071,0 1071,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 9910070280 240 1071,0 1071,0 1071,0
Иные бюджетные ассигнования 915 10 06 9910070280 800 13,0 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 10 06 9910070280 850 13,0 13,0 13,0
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     5397,0 5097,0 5097,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    5397,0 5097,0 5097,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 919 03 09   5397,0 5097,0 5097,0
Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  450,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 450,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 240 450,0 150,0 150,0
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  2680,0 2680,0 2680,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 2680,0 2680,0 2680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 2680,0 2680,0 2680,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010130  2267,0 2267,0 2267,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 919 03 09 9910010130 100 1840,0 1840,0 1840,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 919 03 09 9910010130 120 1840,0 1840,0 1840,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 200 420,0 420,0 420,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 240 420,0 420,0 420,0
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010130 800 7,0 7,0 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 9910010130 850 7,0 7,0 7,0
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     4677,0 4082,0 4082,0
Национальная экономика 920 04    4677,0 4082,0 4082,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   4677,0 4082,0 4082,0
Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа 920 04 12 0410010250  150,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 200 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 240 150,0 0,0 0,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  595,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 595,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 240 595,0 300,0 300,0
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Полысаевского городского округа 920 04 12 0410010790  150,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010790 200 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010790 240 150,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 920 04 12 9910010130  3782,0 3782,0 3782,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 920 04 12 9910010130 100 3382,0 3382,0 3382,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 920 04 12 9910010130 120 3382,0 3382,0 3382,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 200 395,0 395,0 395,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 240 395,0 395,0 395,0
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 9910010130 800 5,0 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 9910010130 850 5,0 5,0 5,0
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     55317,0 33979,3 36429,1
Общегосударственные вопросы 921 01    500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   500,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 921 01 13 9910010760  500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9910010760 800 500,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 921 01 13 9910010760 830 500,0 0,0 0,0
Национальная экономика 921 04    35486,0 17121,0 18235,0
Дорожное хозяйство 921 04 09   31870,0 9000,0 9000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  27375,0 4230,0 3819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 505,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 505,0 230,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 26870,0 4000,0 3819,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 26870,0 4000,0 3819,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
полученных за счет средств дорожного фонда 921 04 09 0300010780  4495,0 4770,0 5181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0300010780 200 4495,0 4770,0 5000,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0300010780 240 4495,0 4770,0 5000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0300010780 400 0,0 0,0 181,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0300010780 410 0,0 0,0 181,0
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   3616,0 8121,0 9235,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации 921 04 12 0320010290  0,0 4505,0 5619,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320010290 400 0,0 4505,0 5619,0
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320010290 410 0,0 4505,0 5619,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 921 04 12 9910010130  3616,0 3616,0 3616,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 921 04 12 9910010130 100 2901,0 2901,0 2901,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 921 04 12 9910010130 120 2901,0 2901,0 2901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 200 713,0 713,0 713,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 240 712,0 712,0 712,0
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 9910010130 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 9910010130 850 2,0 2,0 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    11889,0 10000,0 10000,0
Жилищное хозяйство 921 05 01   11889,0 10000,0 10000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры  921 05 01 0310010280  11889,0 10000,0 10000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 11839,0 10000,0 10000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 11839,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 50,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 05 01 0310010280 850 50,0 0,0 0,0
Социальная политика 921 10    7442,0 6858,3 8194,1
Социальное обеспечение населения 921 10 03   1326,5 595,0 1785,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 7 мая 2008 года 
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

921 10 03 0110051340  0,0 595,0 1190,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0110051340 400 0,0 595,0 1190,1
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0110051340 410 0,0 595,0 1190,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»  921 10 03 0310051350  0,0 0,0 595,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 0,0 0,0 595,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 0,0 0,0 595,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 921 10 03 0310071660  1326,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310071660 400 1326,5 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310071660 410 1326,5 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 921 10 04   6115,5 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  1902,7 1872,5 1842,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 1902,7 1872,5 1842,6
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 1902,7 1872,5 1842,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 03100R0820  4212,8 4390,8 4566,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 4212,8 4390,8 4566,4
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 4212,8 4390,8 4566,4
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     137459,0 30207,1 31131,1
Общегосударственные вопросы 922 01    5819,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   5819,0 0,0 0,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 922 01 13 0910010360  3509,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010360 800 3509,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010360 850 3509,0 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 9910010240  1700,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010240 800 1700,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010240 850 1700,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 922 01 13 9910010760  610,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 610,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 610,0 0,0 0,0
Национальная экономика 922 04    20540,0 13216,1 13677,1
Дорожное хозяйство 922 04 09   20540,0 13216,1 13677,1
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  922 04 09 1010010140  20540,0 13216,1 13677,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 20540,0 13216,1 13677,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 240 20540,0 13216,1 13677,1
Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    111100,0 16991,0 17454,0
Жилищное хозяйство 922 05 01   219,4 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  219,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 219,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 240 219,4 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   78894,0 0,0 0,0
Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 922 05 02 0130010190  58294,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010190 800 58294,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010190 810 58294,0 0,0 0,0
Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 922 05 02 0130010500  18000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010500 800 18000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010500 810 18000,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2600,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 240 2600,0 0,0 0,0
Благоустройство 922 05 03   27295,6 12300,0 12763,0
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3460,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3460,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 240 3460,0 1500,0 1500,0
Озеленение 922 05 03 0120010160  890,0 800,0 800,0
Озеленение 922 05 03 0120010160  890,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 890,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 240 890,0 800,0 800,0
Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  20445,6 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 20355,6 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 240 20355,6 10000,0 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 90,0 0,0 0,0
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 90,0 0,0 0,0
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) 922 05 03 0120071140  0,0 0,0 463,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120071140 200 0,0 0,0 463,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120071140 240 0,0 0,0 463,0
Мероприятие по формированию современной городской среды 922 05 03 11000L5550  2500,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 11000L5550 200 2500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 11000L5550 240 2500,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   4691,0 4691,0 4691,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 922 05 05 9910010130  4691,0 4691,0 4691,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 922 05 05 9910010130 100 4027,9 4027,9 4027,9

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 922 05 05 9910010130 120 4027,9 4027,9 4027,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 200 653,1 653,1 653,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 240 653,1 653,1 653,1
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 9910010130 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 9910010130 850 10,0 10,0 10,0
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     28551,3 22990,0 22990,0
Образование 923 07    22474,7 20118,9 20118,9
Дополнительное  образование детей 923 07 03   18138,0 16250,2 16250,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 07 03 0510010330  18138,0 16250,2 16250,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 18138,0 16250,2 16250,2
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 18138,0 16250,2 16250,2
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   3940,7 3584,7 3584,7
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  3636,0 3280,0 3280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 3636,0 3280,0 3280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 3636,0 3280,0 3280,0
Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  304,7 304,7 304,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 304,7 304,7 304,7
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 304,7 304,7 304,7
Другие вопросы в области образования 923 07 09   396,0 284,0 284,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  54,0 54,0 54,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 54,0 54,0 54,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 54,0 54,0 54,0
Реализация мер в области государственной молодежной политики 923 07 09 0520010340  212,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 212,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 212,0 100,0 100,0
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  130,0 130,0 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 130,0 130,0 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130,0 130,0 130,0
Социальная политика 923 10    70,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 923 10 06   70,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы 923 10 06 05100R0270  70,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 10 06 05100R0270 600 70,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 10 06 05100R0270 610 70,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 923 11    6006,6 2871,1 2871,1
Физическая культура 923 11 01   170,0 170,0 170,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  170,0 170,0 170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 170,0 170,0 170,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 170,0 170,0 170,0
Массовый спорт 923 11 02   3336,0 200,0 200,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  3336,0 200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 3336,0 200,0 200,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 3336,0 200,0 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 923 11 05 991010130  2500,6 2501,1 2501,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 923 11 05 991010130 100 2072,0 2072,0 2072,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 923 11 05 991010130 120 2072,0 2072,0 2072,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 991010130 200 425,6 426,1 426,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 991010130 240 425,6 426,1 426,1
Иные бюджетные ассигнования 923 11 05 991010130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 11 05 991010130 850 3,0 3,0 3,0
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1651,0 1651,0 1651,0
Общегосударственные вопросы 924 01    1651,0 1651,0 1651,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 924 01 03   1651,0 1651,0 1651,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  298,0 298,0 298,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010130 100 275,0 275,0 275,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 275,0 275,0 275,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 240 20,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 3,0 3,0 3,0
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010650  786,0 786,0 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010650 100 786,0 786,0 786,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 786,0 786,0 786,0
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010660  567,0 567,0 567,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010660 100 567,0 567,0 567,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 567,0 567,0 567,0
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     666,0 666,0 666,0
Общегосударственные вопросы 925 01    666,0 666,0 666,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06   666,0 666,0 666,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  666,0 666,0 666,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 925 01 06 9910010130 100 422,0 422,0 422,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 422,0 422,0 422,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 243,0 243,0 243,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 240 243,0 243,0 243,0
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 1,0 1,0 1,0
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0,0 7555,0 15590,0
ИТОГО      913828,5 731416,8 744518,6

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области

РЕШЕНИЕ   
От 25.01.2018   №6 

 
О внесении изменений в решение Полысаевского Городского Совета народных 

депутатов от 29.10.2009 № 137 «Об утверждении Положения об оплате труда
 и социальных гарантиях муниципальных служащих и лиц,  осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления»

С целью устранения юридико-технических ошибок допущенных в решении Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Полысаевского городского Совета на-
родных депутатов от 29.10.2009 № 137 «Об утверждении Положения об оплате труда и 
социальных гарантиях муниципальных служащих и лиц, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (в редакции от 21.12.2017 
№ 120) следующие изменения:

1.1. В приложении к решению «Размеры должностных окладов муниципальных слу-
жащих и лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» строку:

изложить в следующей редакции:

Наименование должностей Размер должностных окладов (рублей)
Заместитель председателя комитета 9768

Наименование должностей Размер должностных окладов (рублей)
Заместитель председателя комитета 9769

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-
лысаево» и распространяется на правоотношения возникшие с 01 декабря 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа Скопинцева А.А.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                                  А.А. СКОПИНЦЕВ.

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Полысаевс-
кого городского округа и лиц, замещающих муниципальные должности, при назначении 
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

2. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Полысаев-
ского городского округа и лиц, замещающих муниципальные должности, при замещении 
которых муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, 
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3.  Опубликовать настоящее решение  в городской газете «Полысаево» и на офици-
альном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в го-родской 
газете «Полысаево». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа А.А.Скопинцева.  

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                                  А.А. СКОПИНЦЕВ. 

  УТВЕРЖДЕН
                                                                     решением Совета  

                                                                      от 25.01.2018 № 7
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы Полысаевского  округа и лиц, замещающих 
муниципальные должности, при назначении на которые граждане, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах,

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

1. Глава Полысаевского городского округа.
2. Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.
3. Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.
4. Председатель Контрольно-счетного комитета Полысаевского городского округа.
5. Первый заместитель главы Полысаевского городского округа.
6. Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ строительству.
7. Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам.
8. Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель аппарата 

администрации.
9. Начальник управления образования Полысаевского  городского округа.
10. Начальник управления социальной защиты населения Полысаевского  городского 

округа.
11.  Начальник отдела культуры  Полысаевского городского округа.
12. Заместитель начальника управления образования Полысаевского городского округа.
13. Заместитель начальника управления социальной защиты населения Полысаевс-

кого  городского округа.
14. Начальник организационного отдела администрации Полысаевского городского 

округа.
15. Начальник отдела экономики и промышленности администрации Полысаевского 

городского округа.
16. Начальник отдела муниципальных закупок администрации Полысаевского город-

ского округа.
17. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Полысаев-

ского городского округа.
18. Начальник юридического отдела администрации Полысаевского городского округа.
19. Начальник военно-мобилизационного отдела администрации Полысаевского 

городского округа.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От  25.01.2018  № 7

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Полысаевского
 городского округа и лиц, замещающих муниципальные должности, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие  и лица, замещающие муниципальные должности, 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера, а также сведения о доходах, 

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

Во исполнение  Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 30.06.2007 N 103-ОЗ «О 
некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа  РЕШИЛ:
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20. Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Полысаевского городского округа.
21. Начальник административного отдела администрации Полысаевского городского 

округа.
22. Начальник архивного отдела администрации Полысаевского городского округа.
23. Начальник отдела по учету и распределению жилья администрации Полысаевского 

городского округа.
24.  Заместитель начальника организационного отдела администрации Полысаевского 

городского округа.
25. Заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации Полыса-

евского городского округа.
26.  Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности ад-министрации 

Полысаевского городского округа.
27. Главный специалист по внутреннему финансовому муниципальному контролю 

администрации Полысаевского городского округа.
28. Пресс-секретарь главы Полысаевского городского округа.

                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                            решением Совета  

                                                                                                 от 25.01.2018 № 7
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы Полысаевского 
городского округа и лиц, замещающих муниципальные

должности, при замещении которых муниципальные служащие
и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Глава Полысаевского городского округа.
2. Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.
3. Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.
4. Председатель Контрольно-счетного комитета Полысаевского городского округа.
5. Первый заместитель главы Полысаевского городского округа.
6. Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ строительству.
7. Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам.
8. Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель аппарата 

администрации.
9. Начальник управления образования Полысаевского  городского округа.
10. Начальник управления социальной защиты населения Полысаевского  городского 

округа.
11.  Начальник отдела культуры  Полысаевского городского округа.
12. Заместитель начальника управления образования Полысаевского  городского округа.
13. Заместитель начальника управления социальной защиты населения Полысаевс-

кого  городского округа.
14. Начальник организационного отдела администрации Полысаевского городского 

округа.
15. Начальник отдела экономики и промышленности администрации Полысаевского 

городского округа.
16. Начальник отдела муниципальных закупок администрации Полысаевского город-

ского округа.
17. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Полысаев-

ского городского округа.
18. Начальник юридического отдела администрации Полысаевского городского округа.
19. Начальник военно-мобилизационного отдела администрации Полысаевского 

городского округа.
20. Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Полысаевского городского округа.
21. Начальник административного отдела администрации Полысаевского городского 

округа.
22. Начальник архивного отдела администрации Полысаевского городского округа.
23. Начальник отдела по учету и распределению жилья администрации Полысаевского 

городского округа.
24.  Заместитель начальника организационного отдела администрации Полысаевского 

городского округа.
25. Заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации Полыса-

евского городского округа.
26.  Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Полысаевского городского округа.
27. Главный специалист по внутреннему финансовому муниципальному контролю 

администрации Полысаевского городского округа
28. Пресс-секретарь главы Полысаевского городского округа.

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                       к решению Совета

                                                              от 25.01.2018 № 11                                          
СТОИМОСТЬ

услуг по погребению, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

на территории города

Оформление документов, необходимых для погребения 1 100,30  рублей
Предоставление и доставка гроба,
в том числе:
стоимость гроба
стоимость доставки гроба

2 234,10 рублей

1 461,65 рублей
772,45 рублей

перевозка тела умершего 657,94   рублей
Погребение, 
в том числе:
стоимость копки могилы
стоимость захоронения тела

3 419,36 рублей

3 071,43  рублей
347,93  рублей

Итого 7 411,70 рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.01.2018 № 88

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Снижение брачного возраста»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Снижение брачного возраста».

2. Признать утратившим силу постановление администрации  Полысаевского город-
ского округа от 17.10.2012 № 1752 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Снижение брачного возраста».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. 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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 23.01.2018 № 88

 
Административный регламент

 по предоставлению муниципальной услуги «Снижение брачного возраста».

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Снижение брачного возраста» (далее – административный регламент), определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муни-
ципальной услуги «Снижение брачного возраста» (далее – муниципальная услуга);

1.2. Описание заявителей, имеющих право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2.1 Заявителями в соответствии с настоящим административным регламентом 
являются совершеннолетние дееспособные граждане, которые являются законными 
представителями несовершеннолетних, желающих снизить брачный возраст и несовер-
шеннолетние граждане, желающие снизить брачный возраст.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы получения ин-

формации о местах нахождения и графиках работы администрации Полысаевского город-
ского округа, а также многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

Место нахождения и график работы администрации Полысаевского городского округа: 
Администрация Полысаевского городского округа располагается по адресу: г. Полы-

саево, ул. Кремлевская, 6.
График работы: с 8-00 до 17-00, перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 12-48. 
Место нахождения и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64.
График работы: 
Понедельник, вторник, четверг: с 08-00 часов до 18-00 часов (без перерыва), 
среда: с 08-00 часов до 20-00 часов (без перерыва), 
пятница: с 08-00 часов до 16-00 (без перерыва) часов, 
суббота: с 08-00 часов до 13-00 часов (без перерыва)
Информация о месте нахождения и графике работы администрации Полысаевского 

городского округа, а также  МФЦ может быть получена:
1) по справочному телефону 8(38456) 4-28-22 организационного отдела администра-

ции Полысаевского городского округа;  в том числе номер телефона - автоинформатора 
- отсутствует;

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

3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»):

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

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

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

получена: 
в сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа;
на официальном сайте МФЦ;
на Едином портале; 
на информационных стендах в помещениях администрации Полысаевского городского 

округа и МФЦ;
в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по 

радио, на телевидении;

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ     
От  25.01.2018 № 11

Об установлении стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень 
услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории 
Полысаевского городского округа

С целью реализации статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закона Кемеровской области 
от 18.11.2004 №82-ОЗ «О погребении и похоронном деле»,  Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Установить прилагаемую стоимость услуг по погребению, входящих в гарантиро-

ванный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела на территории Полысаевского городского округа.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газе-
те «Полысаево»  и распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 1 
февраля 2018 года.

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

4. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 16.02.2017 № 14 «Об установлении стоимости услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 
Полысаевского городского округа».

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                                  А.А. СКОПИНЦЕВ.
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в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1. На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следующая 

информация:
в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, ад-

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

в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов спра-
вочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) руководителя организации;

административный регламент с приложениями;
 тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги;
 порядок и способы подачи заявления;
образцы заявлений  (приложение № 1, 2 к настоящему регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее 

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

услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 
порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предостав-

ления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответствен-

ных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно узнать у спе-

циалистов МФЦ.
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема, посредс-

твом электронной почты или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист МФЦ в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по вопросам предоставления муници-
пальной услуги.

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

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время специалист 
МФЦ, осуществляющий устное информирование, предлагает заинтересованным лицам 
направить в МФЦ письменное обращение о предоставлении консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги (в том числе в электронном виде по адресам 
электронной почты).

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

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
 в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, ад-

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

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

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

ных за предоставление муниципальной услуги.
1.4. организация предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными актами:
Конституция Российской Федерации; 
Федеральными Конституционными законами;
Федеральным законом «Семейным кодексом Российской Федерации»;
1.5. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
2.1.1. снижение брачного возраста.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно организационным отделом 

администрации  Полысаевского городского округа (далее - отдел).
Заявление можно подать через МФЦ
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются:
принятие решения о снижении брачного возраста несовершеннолетним гражданам;
принятие заключения об отказе в снижении брачного возраста несовершеннолетним 

гражданам.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением доку-

ментов:
постановления администрации Полысаевского городского округа о снижении брачного 

возраста;
заключения главы Полысаевского городского округа об отказе в снижении брачного 

возраста.
2.4. Сроки предоставления услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать   15-тидневный срок 

с момента обращения получателя и предоставления необходимых документов.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями, при которых муниципальная услуга не предоставляется, являются сле-

дующие обращения:
без подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и его почтового адреса 

для ответа;
не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбительные выра-

жения.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации и настоящим регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы:
заявление  несовершеннолетнего гражданина, желающего снизить брачный возраст 

согласно приложению № 1 к административному регламенту;
заявление гражданина (дееспособного, совершеннолетнего), законного представителя 

несовершеннолетнего, желающего снизить брачный возраст согласно приложению № 2 
к административному регламенту;

справка о наличии беременности, выданная специалистами муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» г. Полысаево;

справка о рождении ребенка. 
Граждане, изъявившие желание написать заявление  о снижении брачного возраста, 

а также их представители  должны предъявить паспорт.  
Заявители, представившие документы, в обязательном порядке информируются 

специалистами:
о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
2.7. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным.
2.8. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными 

секциями, и (или) скамьями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8.1.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники отдела предпри-
нимают следующие действия:

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

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

3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
прием и регистрация документов заявителей;
принятие решения о снижении брачного возраста;
уведомление заявителей о принятом решении.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заяви-

теля является обращение гражданина с заявлением о снижении брачного возраста в 
организационный отдел или в муниципальное автономное учреждение «Полысаевский 
многофункциональный центр».

3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами, ответственный 
специалист регистрирует поступление  заявления с представленными  документами в  
соответствии с установленными правилами делопроизводства.

3.2.3. Максимальный срок приема и регистрации документов не может превышать 
20 минут. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 1 
рабочий день.

3.3. Получение дополнительной информации.
3.3.1. В случае необходимости получения дополнительной информации, необходимой 

для предоставления муниципальной услуги, оформляются запросы в органы и организации, 
предоставляющие требуемые документы и сведения. Срок оформления и отправки запроса 
в соответствующий орган или организацию не должен превышать 1 рабочий день. 

3.3.2. При поступлении ответов на запросы, дополняется личное дело заявителя.
3.3.3. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 5 

рабочих дней. В случае направления запросов срок выполнения данной процедуры уве-
личивается в зависимости от сроков выдачи ответов, определенных в учреждении или 
организации, куда направлен запрос.

3.4. Принятие решения об освобождении или отстранении опекуна (попечителя) от 
исполнения своих обязанностей.

3.4.1. После проверки права заявителя о снижении брачного возраста принимается 
соответствующее решение.

3.4.2. В случае положительного заключения о возможности снизить брачный возраст 
заявителя готовится проект решения о снижении брачного возраста в форме постанов-
ления администрации Полысаевского городского округа.

3.4.3. Проект постановления с прилагаемым пакетом документов передается на со-
гласование в следующем порядке:

юридический отдел;
заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам;
заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель аппарата адми-

нистрации. 
3.4.4. После согласования проект постановления передается на подпись главе Полы-

саевского городского округа.
3.4.5. После подписания главой Полысаевского городского округа проект постанов-

ления регистрируется, ему присваивается номер  и передается для печати по образцу 
согласно приложению № 3. Рассылкой готовых постановлений занимается организаци-
онный отдел.

3.4.6. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 
пункте 3.4, составляет 5 дней.

3.5. Уведомление заявителя о принятом решении.
Подписанное постановление о снижении брачного возраста передается заявителю в 

течение 3-х дней с момента подписания.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, осуществля-
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ется заместителем главы Полысаевского городского округа, руководителем аппарата 
администрации.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения положений 
настоящего административного регламента, иных правовых актов Российской Федерации и 
Кемеровской области при предоставлении муниципальной услуги, выявления и устранения 
нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на их обращения.

4.3. При проверке могут быть  рассмотрены все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

4.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. По результатам проверок в случае выявления нарушений осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области.

4.6. Ответственные работники несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательность совершения административных действий. Персональная 
ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также принима-
емого им решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители имеют право обращаться в администрацию Полысаевского городс-
кого округа с жалобами на решения, действия (бездействие) должностных лиц в ходе 
предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного 
регламента.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.2.1. жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в администрацию Полысаевского городского округа. 
5.2.2. жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта города Полысаево, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

5.2.3. особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления федеральных и их должностных лиц, муниципальных 
служащих устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездейс-
твие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием)  должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.2.5. жалоба, поступившая в администрацию Полысаевского городского округа, 
подлежит рассмотрению должностным лицом администрации Полысаевского городского 
округа в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации;

5.2.6. по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы;
5.2.7. не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы;

5.2.8. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы   при-
знаков   состава   административного   правонарушения   или преступления    должност-
ное    лицо,    наделенное    полномочиями    по рассмотрению жалоб,  незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                        к административному регламенту

                                                                      по предоставлению муниципальной 
                                                                 услуги «Снижение брачного возраста»

Образец
заявления несовершеннолетнего гражданина

Главе Полысаевского
 городского округа 

                                                                                                               В.П. Зыкову
                                                                             от _____________________

                                                                                                      (фамилия)
                                                                             _______________________

                                                                                   (имя, отчество)
                                                                         проживающего (ей) по адресу:

                                                                   ___________________________
                                                                             паспорт серия ______________
                                                                             номер _____________________

                                                                  выдан_____________________ 
                                                 «_____» _______________ года

                                                                             телефон ___________________

заявление
Прошу снизить мне брачный возраст на ____________________
                                                                                 (срок снижения)
(____________), учитывая особые обстоятельства, так как я состою в факти-
 дата рождения

ческом браке с гражданином (гражданкой) __________________________
                                                                         (фамилия, имя, отчество)
(______________).
   дата рождения
Нам необходимо зарегистрировать брак, так как я ожидаю рождение ребенка (в семье 

родился ребенок).
_______________________________________________________________
(указать место работы (учебы) жены, мужа)
«___» _____________20___год
__________________
Заявление написано (подпись)
в присутствии
_________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Входящий № _______ от _________ 20 ___год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                        к административному регламенту

                                                                      по предоставлению муниципальной 
                                                           услуги «Снижение брачного возраста»

Образец
заявления законного представителя несовершеннолетнего,

желающего снизить брачный возраст

Главе Полысаевского 
городского округа

                                                                                                              В.П. Зыкову
от __________________

                                                                                                        (фамилия) 
______________________

                                                                                        (имя, отчество)
проживающего по адресу:

________________________
паспорт серия __________
номер _________________
выдан ________________

«_____» ___________ года
телефон _______________

заявление
Прошу    снизить    брачный    возраст   моей   (ему)   несовершеннолетней
(ему)   дочери  (сыну)_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(_____________), учитывая  особые  обстоятельства, так как она (он) ожидает 
   года рождения    
в семье рождение ребенка (в семье ____________ родился ребенок).
                                                                      (дата)      

«____» ____________ 20____год                                              _________________
                                                                                                                (подпись)
                 
Заявление написано 
в присутствии
__________________________________________________________________
                                      (должность, фамилия, имя, отчество)

                                       Входящий № ___________  от ____________ 20___год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                        к административному регламенту

                                                                      по предоставлению муниципальной 
                               услуги «Снижение брачного возраста»

Образец
постановления администрации города

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                  № 
 г. Полысаево  

О разрешении на снижение брачного возраста 

Рассмотрев заявление гражданки (гражданина) _____________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)
о  разрешении на  снижение  брачного  возраста в связи с тем, что  она ожидает рож-

дение    ребенка   и,    руководствуясь   статьей   13    Семейного    Кодекса Российской   
Федерации:

1. Разрешить  снизить   брачный    возраст    гражданке    (гражданину)
__________________________________________________________________           

                                                 (фамилия, имя, отчество)
на________________________________________   ___________________________
     (срок снижения брачного возраста)                      (дата рождения)

в    связи    с   намерением    вступить  в   брак   с   гражданином    (гражданкой) 
_______________________________   ____________________ года рождения.
      (фамилия, имя, отчество)   

Глава Полысаевского городского округа                                     В.П. ЗЫКОВ.                                         
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