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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2019 № 163

О внесении изменений в постановление  администрации Полысаевского
городского округа от 07.09.2017 № 1238 « Об утверждении муниципальной 

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

на 2018-2020 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 07.09.2017 № 1238 «Об утверждении муниципальной программы Полы-
саевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Полысаевского городского округа» на 2018 - 2020 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций на территории Полысаевского городского округа» на 2018 - 2020 годы» 
(далее – программа) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции:

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

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Доходы местного бюджета
2018 – 6 049,7 тыс.рублей;
2019 – 5 097,0 тыс.рублей;
2020 – 5 097,0 тыс.рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 
программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.

№
п/п Мероприятия

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

1 2 3 4 5

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

 418,4 150,0 150,0

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 3 041,8 2 680 ,0 2 680,0

3.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа

2 589,5 2 267,0 2 267,0

Всего: 6 049,7 5 097,0 5 097,0

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

«5.Ресурсное обеспечение реализации программы»

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятийВсего

В том числе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1.

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

2018-
2020 
годы 718,4 718,4

 

Управление 
по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Полысаевского 
городского 
округа

2018
год 418,4 418,4

2019
год 150,0 150,0

2020
год 150,0 150,0

2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения

2018-
2020 
годы 8 401,8 8 401,8

2018 
год 3 041,8 3 041,8

2019 
год 2 680,0 2 680,0

2020 
год 2 680,0 2 680,0

3.

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

2018-
2020 
годы

7 123,5 7 123,5

2018 
год 2 589,5 2 589,5

2019 
год 2 267,0 2 267,0

2020 
год 2 267,0 2 267,0

Всего по программе:

2018-
2020 
годы 16243,7 16243,7

2018 
год 6 049,7 6 049,7

2019 
год 5 097,0 5 097,0

2020 
год 5 097,0 5 097,0

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

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2019 № 164

О внесении изменений в постановление  администрации Полысаевского 
городского округа от 14.09.2018 № 1176 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной 
деятельности в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 №1525 « Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 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 14.09.2018 
№ 1176 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 2019-
2021 годы » следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы 
(далее муниципальная программа) строку «Основные мероприятия программы (перечень 
подпрограмм)» изложить в следующей редакции:

Основные 
мероприятия 
программы 
(перечень 
подпрограмм)

1.Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»:
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории;
Установление границ населенных пунктов:    г.Полысаево, п.Красногорский и п. 
Шахты №5
2.Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере градостроительной 
деятельности»:
2.1  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа.

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции:

1.3 Абзац 6 раздела 5 муниципальной программы «Обоснование потребностей в ресурсах 
для достижения целей и результатов программы» изложить в следующей редакции: 

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

Местный бюджет:
2019 г.– 5 038 000,0 (пять миллионов тридцать восемь тысяч) рублей;
2020 г.– 4 589 000,0 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей;
2021 г.–  4 589 000,0 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.
Общий объем финансирования программы в 2019-2021 годах составит 14 216 000,0 

(четырнадцать миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей.»
1.4 Раздел 7 муниципальной программы «Программные мероприятия» изложить в сле-

дующей редакции:
 7. «Программные мероприятия»

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы 
определяется в объеме  14216,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в 
том числе по годам реализации: 
2019 год - 5038,0 тыс. рублей;
2020 год - 4589,0 тыс. рублей; 
2021 год - 4589,0 тыс. рублей;

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения 

Объем  финансирования (тыс.руб)
Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего
Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
источ-
ник

1

Подпрограмма 
«Развитие 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности»

2019 749,0 749,0 Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

2020 300,0 300,0

2021 300,0 300,0

1.1

Систематизи-
рованный свод 
документи-
рованных сведений 
о развитии 
территории

2019 200,0 200,0 Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

2020 300,0 300,0

2021 300,0 300,0

1.2

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

2019 549,0 549,0 Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

2020 0 0

2021 0 0

62

Подпрограмма
«Повышение 
эффективности 
управления в сфере 
градостроительной 
деятельности»

2019 4289,0 4289,0 Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

2020 4289,0 4289,0

2021 4289,0 4289,0
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62.1

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

2019 4289,0 4289,0 Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

2020 4289,0 4289,0

2021 4289,0 4289,0

Всего по программе: 2019-
2021 14216,0 14216,0

4 в том числе:
2019 5038,00 5038,00
2020 4589,0 4589,0
2021 4589,0 4589,0

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 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 ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2019 № 165

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

программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог» на 2018-2020 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 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 06.09.2017  
№ 1211 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2018 – 2020 годы 
следующие изменения:

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

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования
Программы

Общий объём финансирования Программы на 2018-2020 годы составляет 
174529,36559тыс. руб., в том числе:
151680,968 тыс. руб. – средства местного бюджета;
7 298,29759 тыс. руб. – средства областного бюджета;
15 550,10 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
2018 г. – 104120,96559 тыс. руб., в том числе:
96324,968 тыс. руб. - средства местного бюджета;
3 583,19759 тыс. руб. – средства областного бюджета;
4 212,80 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
2019 г. – 33979,30 тыс. руб., в том числе:
27121,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
1 872,50 тыс. руб. – средства областного бюджета;
4 985,80 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
2020 г. – 36429,10 тыс. руб., в том числе:
28235,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
1 842,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;
6 351,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
муниципальной программы может осуществляться из иных, не запрещенных 
законодательством источников.

1.2. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов  Программы» изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего в том числе
2018 2019 2020

 «Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог» 151680,968 96324,968 27121,00 28235,00
Подпрограмма «Жилищное 
строительство»

местный 
бюджет 38081,968 18081,968 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Капитальное 
строительство» 

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

Подпрограмма «Строительство и 
ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек»

местный 
бюджет 92243,20 74243,200 9 000,00 9 000,00

Подпрограмма «Повышение 
эффективности в сфере строительства 
и ремонта автодорог» 

местный 
бюджет 11231,80 3999,800 3616,0 3616,0

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

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

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

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документации, обустройство 
коммунальной инфраструктуры, 
в том числе: 

17930,168 17930,168
УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

1.1

Строительство, разработка 
проектно-сметной 
документации, обустройство 
коммунальной инфраструктуры 
(проектные работы)

956,500 956,500

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

1.2

Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
обустройство коммунальной 
инфраструктуры (строительство, 
коммунальная инфраструктура, 
малые архитектурные формы)

16973,668 16973,668

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2. Земельный налог 151,800 151,800
ВСЕГО по подпрограмме 2018 года 18081,968 18081,968

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

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

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

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

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

18 512,00 18 512,00
УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2.

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

6776,000 6776,000

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

3.

Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт
(капитальный ремонт) в том 
числе:

30927,200 30927,200

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

3.1 дорожный фонд 3130,000 3130,000

4.

Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт
(текущий ремонт)в том числе:

12498,000 12498,000

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

4.1 дорожный фонд 2400,000 2 400,00
ВСЕГО по подпрограмме 2018 года 74243,200 74243,200

1.5. Раздел 7.4. «Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и 
ремонта автодорог» на 2018-2020 годы изложить в следующей редакции: 

7.4. Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта 
автодорог»

№
Пп Наименование программных 

мероприятий

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

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

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

11231,80 11231,80
УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2018 3999,800 3999,800
2019 3616,0 3616,0
2020 3616,0 3616,0

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 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 ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2019 № 166

О внесении изменений в постановление  администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2018 № 1237 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной 
деятельности в Полысаевском городском округе» на 2018-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 №1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 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 07.09.2017 
№ 1237 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 2018-
2020 гг.» следующие изменения:

1.1.  В паспорте  муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
градостроительной деятельности в Полысаевском  городском округе» на 2018-2020 гг. (далее Про-
грамма) строку  «Объемы и источники финансирования»  изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы 
определяется в объеме  13 024,9 тыс. рублей, из них: 
2018 г.- 4860,9 тыс. рублей;
2019 г.- 4082,0 тыс. рублей; 
2020 г.-  4082,0 тыс. рублей;

1.3 Раздел Программы «Перечень мероприятий по Программе» изложить в следующей 
редакции:

«Перечень мероприятий по программе»

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения 

Объем  финансирования (тыс.руб)
Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего
Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Фе-
де-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

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

2018 4860,9 4860,9

2019 4082,0 4082,0

2020 4082,0 4082,0
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1.1

Подпрограмма «Развитие 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

2018 661,9 661,9
2019 300,0 300,0

2020 300,0 300,0

1.1.1
Систематизированный 
свод документированных 
сведений о развитии 
территории

2018 470,0 470,0
2019 300,0 300,0
2020 300,0 300,0

1.1.2

Разработка программы 
комплексного развития 
социальной инфраструк-
туры Полысаевского 
городского округа

2018 99,99 99,99
2019 0 0

2020 0 0

61.1.3

Разработка программы 
комплексного развития 
транспортной инфраструк-
туры Полысаевского 
городского округа

2018 91,91 91,91
2019 0 0

2020 0 0

61.2.

Подпрограмма 
«Повышение эффектив-
ности управления в 
сфере градостроительной 
деятельности»

2018 4199,0 4199,0
2019 3782,0 3782,0

2020 3782,0 3782,0

61.2.1

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
отраслевых (функцио-
нальных) органов адми-
нистрации Полысаевского 
городского округа

2018 4199,0 4199,0

2019 3782,0 3782,0

2020 3782,0 3782,0

4 Итого:
2018 4860,9 4860,9
2019 4082,0 4082,0
2020 4082,0 4082,0

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 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 ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2019 № 167

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

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

Полысаевского городского округа»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
18.12.2018 № 1848 «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников 
муниципальных учреждений Полысаевского городского округа, администрация Полысаев-
ского городского округа п о с т а н о в л я е т:

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

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 23.04.2018 № 537 «О внесении изменений в постановление администрации Полы-
саевского городского округа от 02.02.2017 № 144 «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа».

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

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 01.02.2019 № 167

«Приложение № 1
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

работников учреждений физической культуры и спорта
Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 
группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 
к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 
заработной 
платы по 
профессио-
нальной 
группе, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта первого уровня 3022

1 квалификационный уровень

Дежурный по спортивному залу 1,0470 3164

2 квалификационный уровень

1 Спортивный судья 1,4835 4483

2

Спортсмен

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного разряда; 1,3518 4085

выполнивший нормативные требования программы по виду спорта 
для присвоения спортивного разряда кандидата в мастера спорта; 1,6380 4950

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта; 1,9811 5987

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

2,3564 7121

достигший уровня спортивного мастерства, мастер спорта 
международного класса - призер всероссийских соревнований; 2,7551 8326

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

3,2194 9729

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня 3121

1 квалификационный уровень

1

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,0641 3321

II категории со средним профессиональным образованием и 
стажем работы в должности техника не менее 2 лет; 1,1775 3675

I категории со средним профессиональным образованием и 
стажем работы в должности техника II категории не менее 2 лет; 1,3089 4085

высококвалифицированный техник, занятый эксплуатацией и 
обслуживанием сложного оборудования

1,4364 4483

1,5860 4950

2

Спортсмен-инструктор

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

1,3089 4085

1,4364 4483

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

1,5860 4950

1,7405 5432

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

1,9183 5987

2,1038 6566

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

2,2816 7121

2,4723 7716

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

2,6677 8326

2,8901 9020

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

3,1173 9729

3,3576 10479

3

Инструктор по спорту; инструктор по физической культуре

Со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы;

1,3089 4085

1,4364 4483

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

1,5860 4950

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

1,7405 5432

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

1,9183 5987

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю свыше 10 лет или II квалификационную категорию; 2,1038 6566

имеющий I квалификационную категорию; 2,2816 7121

имеющий высшую квалификационную категорию 2,4723 7716

2 квалификационный уровень

1

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре

со средним профессиональным (физкультурным) образованием 
без предъявления требований к стажу работы; 1,4364 4483

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

1,5860 4950

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

1,7405 5432

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

1,9183 5987

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

2,1038 6566

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

2,2816 7121

имеющий I квалификационную категорию; 2,4723 7716

имеющий высшую квалификационную категорию 2,6677 8326
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2

Тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической 
культуре

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,4790 4616

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

1,6293 5085

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

1,7837 5567

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

1,9609 6120

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 2,1471 6701

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

2,3246 7255

имеющий I квалификационную категорию; 2,5149 7849

имеющий высшую квалификационную категорию 2,7103 8459

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

1,4364 4483

2,2816 7121

4 Оператор видеозаписи спортивной сборной команды
1,5860 4950

1,7405 5432

3 квалификационный уровень

Специалист по подготовке спортивного инвентаря
1,7405 5432

1,9183 5987

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта третьего уровня 3687

1 квалификационный уровень

1 Специалист спортивной сборной команды (по виду спорта)
1,4733 5432

1,9314 7121

2 Аналитик (по виду или группе видов спорта)
1,9314 7121

2,6387 9729

3 Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд 
(по видам спорта) 2,6387 9729

4 Тренер спортивной сборной команды (по виду спорта) 2,6387 9729

2 квалификационный уровень

1 Старший тренер спортивной сборной команды (по виду спорта) 2,8421 10479

2 Начальник спортивной сборной команды (по виду спорта) 2,8421 10479

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта четвертого уровня 4255

Главный тренер спортивной сборной команды (по виду спорта) 3,1229 13288

Примечание.
Муниципальные образовательные учреждения физической культуры и спорта, молодеж-

ные учреждения Полысаевского городского округа вправе вводить в штатное расписание 
должности, предусмотренные настоящей таблицей.

«Приложение № 2
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

работников образовательных учреждений
 физической культуры и спорта 

Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 
к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 
заработной 
платы по 
профессио-
нальной 
группе, рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

3022

Секретарь учебной части

со средним (полным) общим образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,0990 3321

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

1,2161 3675

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

1,3518 4085

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников 3822

2 квалификационный уровень

1

Тренер-преподаватель

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,2077 4616

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

1,3305 5085

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

1,4566 5567

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

1,6013 6120

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 1,7533 6701

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

1,8982 7255

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7849

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8459

2

Концертмейстер

со средним музыкальным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,2078 4616

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

1,3305 5085

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

1,4566 5567

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

1,6013 6120

с высшим музыкальным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 1,7533 6701

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

1,8982 7255

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7849

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8459

3

Педагог-организатор

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,2078 4616

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

1,3305 5085

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

1,4567 5567

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

1,6013 6120

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 10 лет; 1,7533 6701

имеющий II квалификационную категорию; 1,8982 7255

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7849

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8459

4

Социальный педагог

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

1,2078 4616

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

1,3305 5085

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

1,4566 5567

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

1,6013 6120

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 1,7533 6701

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

1,8982 7255

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7849

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8459
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Инструктор-методист

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,3305 5085

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 8 лет; 1,4566 5567

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 8 до 12 лет; 1,6013 6120

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 12 лет; 1,7533 6701

имеющий II квалификационную категорию; 1,8982 7255

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7849

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8459

3 квалификационный уровень

1

Педагог-психолог

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

1,2078 4616

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

1,3305 5085

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

1,4566 5567

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

1,6013 6120

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

1,7533 6701

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

1,8982 7255

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7849

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8459

2

Методист

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,3305 5085

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 8 лет; 1,4566 5567

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 8 до 12 лет; 1,6013 6120

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 12 лет; 1,7533 6701

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

1,8982 7255

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

2,0536 7849

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

2,2132 8459

3

Старший тренер-преподаватель

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

1,4566 5567

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,6013 6120

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 10 лет; 1,7533 6701

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

1,8982 7255

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7849

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8459

4

Старший инструктор-методист

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

1,6013 6120

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

1,7533 6701

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

1,8982 7255

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

2,0536 7849

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

2,2132 8459

4 квалификационный уровень

5

Старший методист

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности методиста не менее 1 года; 1,6013 6120

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности методиста не менее 3 лет; 1,7530 6701

имеющий II квалификационную категорию; 1,8982 7255

имеющий I квалификационную категорию; 2,0536 7849

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2132 8459

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

«Приложение № 3
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

медицинских работников учреждений физической культуры и спорта 
Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 
к окладу 
(должностному 
окладу), 
ставке 
заработной 
платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 
заработной 
платы по 
профессио-
нальной 
группе, рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа 
“Медицинский персонал первого уровня”

2838

1 квалификационный уровень

Санитарка 1,0603 3009

1,1149 3164

Профессиональная квалификационная группа “Средний 
медицинский персонал”

3121

2 квалификационный уровень

Медицинская сестра диетическая

не имеющая квалификационной категории; 1,3089 4085

1,4364 4483

имеющая II квалификационную категорию; 1,4364 4483

1,5860 4950

имеющая I квалификационную категорию; 1,5860 4950

1,7405 5432

имеющая высшую квалификационную категорию 1,9183 5987

2,1038 6566

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу

не имеющая квалификационной категории; 1,3089 4085

1,4364 4483

имеющая II квалификационную категорию; 1,4364 4483

1,5860 4950

имеющая I квалификационную категорию; 1,5860 4950

1,7405 5432

имеющая высшую квалификационную категорию 1,9183 5987

2,1040 6566

Профессиональная квалификационная группа “Врачи” 3687
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2 квалификационный уровень

Врач-специалист

не имеющий квалификационной категории; 1,7809 6566

имеющий II квалификационную категорию; 1,9314 7121

имеющий I квалификационную категорию; 2,0928 7716

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2582 8326

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

4255

Заведующий структурным подразделением 1,9568 8326

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

«Приложение № 4
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

и служащих молодежных учреждений Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 
к окладу 
(должностному 
окладу), 
ставке 
заработной 
платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 
заработной 
платы по 
профессио-
нальной 
группе, рублей

1 2 3 4 5

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

3687

1 квалификационный уровень

Специалист, бухгалтер 2,0928 7716

5 квалификационный уровень

Главный специалист 2,2582 8326

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

4255

Начальник отдела 2,1199 9020

«Приложение № 5
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

специалистов и служащих молодежных учреждений, 
учреждений физической культуры 

и спорта Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 
к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 
заработной 
платы по 
профессио-
нальной 
группе, рублей

1 2 3 4 5

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

3022

1 квалификационный уровень

1

Секретарь руководителя, секретарь – машинистка, 
кассир, делопроизводитель, 

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

1,0470 3164

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

3121

1 квалификационный уровень

1

Инспектор по кадрам

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

1,0641 3321

2

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

1,0641 3321

2

Лаборант

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

1,0641 3321

3
Техники (всех специальностей)

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,0641 3321

4

Помощник руководителя

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

1,0641 3321

1,1775 3675

2 квалификационный уровень

1

Заведующий хозяйством

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

1,0138 3164

1,0641 3321

2

Заведующий складом

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

1,0641 3321

1,1775 3675

3

Инспектор по кадрам (старший)

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

1,1775 3675

4

Лаборант (старший)

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

1,1775 3675

5
Техник II категории

со средним профессиональным образованием и стажем 
работы в должности техника не менее 2 лет 1,1775 3675

6

Заведующий (центральным) складом

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

1,1775 3675

1,3089 4085

3 квалификационный уровень

1

Техник I категории, инженер по ремонту

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

1,4364 4483

1,5860 4950

2

Заведующий спортивным сооружением

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

1,9183 5987

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

2,1038 6566

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

2,2816 7121

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

2,4723 7716

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

2,6677 8326

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

2,8901 9020

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

3,1173 9729

3

Заведующий гостиницей

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

2,1038 6566

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

2,2816 7121

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

2,4723 7716

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

2,6677 8326
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4 квалификационный уровень

Механик

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,3089 4085

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

1,4364 4483

1,5860 4950

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

1,5860 4950

1,7405 5432

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

1,9183 5987

2,1038 6566

5 квалификационный уровень

Начальник гаража

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

1,5860 4950

1,7405 5432

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

1,9183 5987

2,1038 6566

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

2,2816 7121

2,4723 7716

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

2,6677 8326

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

3687

1 квалификационный уровень

1

Бухгалтер

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

1,0000 3687

2

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

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,0000 3687

3

Специалист по кадрам, специалист по персоналу

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы;

1,0000 3687

1,1080 4085

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

1,1080 4085

1,2159 4483

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

1,2159 4483

1,3426 4950

4
Юрисконсульт

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,1080 4085

5
Экономист

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,1080 4085

6
Инженер-энергетик (энергетик)

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,1080 4085

7
Психолог

с высшим профессиональным (психологическим) 
образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1080 4085

8

Специалист по охране труда

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

1,1080 4085

9

Художник 

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

1,1080 4085

1,2159 4483

10
Инженер

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,1080 4085

11

Инженер-программист (программист)

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы

1,1080 4085

1,2159 4483

12

Инженер-электроник (электроник)

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы

1,1080 4085

1,2159 4483

13

Оператор видеозаписи

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы по профилю не менее 3 лет; 1,3426 4950

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

1,4733 5432

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности оператора видеозаписи не менее 
5 лет

1,6238 5987

14 Специалист, специалист по закупкам 1,6238 5987

2 квалификационный уровень

1

Бухгалтер (II категории)

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

1,1080 4085

1,2159 4483

2

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

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности менеджера не менее 3 лет 1,2159 4483

3

Специалист по охране труда (II категории)

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

1,2159 4483

1,3426 4950

4

Инженер-энергетик (энергетик) (II категории)

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

1,2159 4483

1,3426 4950

5

Психолог (II категории)

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

1,2159 4483

1,3426 4950

6

Экономист (II категории)

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

1,2159 4483

1,3426 4950

7

Юрисконсульт (II категории)

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

1,2159 4483

1,3426 4950

8

Художник (II категории)

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

1,3426 4950

1,4733 5432

9

Инженер-программист (программист) (II категории)

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

1,3426 4950

1,4733 5432

10

Инженер-электроник (электроник) (II категории)

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

1,3426 4950

1,4733 5432

11

Инженер (II категории)

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

1,2159 4483

1,3426 4950

3 квалификационный уровень

1

Бухгалтер (I категории)

с высшим профессиональным (экономическим) 
образованием и стажем работы в должности 
бухгалтера II категории не менее 3 лет

1,3426 4950

1,4733 5432

2

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

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

1,4733 5432

3

Специалист по охране труда (I категории)

с высшим профессиональным образованием по 
направлению подготовки “Техносферная безопасность” 
или соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшим 
профессиональным образованием и дополнительным 
образованием (профессиональной переподготовкой) 
в области труда и стажем работы в должности 
специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет

1,3426 4950

1,4733 5432
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4

Психолог (I категории)

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

1,3426 4950

1,4733 5432

5

Инженер-энергетик (энергетик) (I категории)

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

1,3426 4950

1,4733 5432

6

Экономист (I категории)

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

1,3426 4950

1,4733 5432

7

Юрисконсульт (I категории)

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

1,3426 4950

1,4733 5432

8

Инженер-программист (программист) (I категории)

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

1,6238 5987

1,7809 6566

9

Инженер-электроник (электроник) (I категории)

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

1,6238 5987

1,7809 6566

10

Художник (I категории)

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

1,6238 5987

1,7809 6566

4 квалификационный уровень

1

Бухгалтер (ведущий)

с высшим профессиональным (экономическим) 
образованием и стажем работы в должности 
бухгалтера I категории не менее 3 лет

1,6238 5987

1,7809 6566

2

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

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

1,7809 6566

3

Психолог (ведущий)

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

1,6238 5987

1,7809 6566

4

Инженер-энергетик (энергетик) (ведущий)

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

1,6238 5987

1,7809 6566

5

Экономист (ведущий)

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

1,6238 5987

1,7809 6566

6

Юрисконсульт (ведущий)

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

1,6238 5987

1,7809 6566

7

Инженер (ведущий)

с высшим техническим образованием и стажем работы 
в должности инженера I категории не менее 2 лет

1,6238 5987

1,7809 6566

8

Инженер-программист (программист) (ведущий), 
системный администратор

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

1,9314 7121

2,0929 7716

9

Инженер-электроник (электроник) (ведущий)

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

1,9314 7121

2,0929 7716

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

4255

1 квалификационный уровень

1

Начальник отдела (кадров, спецотдела и др.)

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

1,1633 4950

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

1,2766 5432

1,4071 5987

при выполнении должностных обязанностей 
начальника вспомогательного отдела организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей

1,5431 6566

1,6736 7121

2

Начальник отдела <*>

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

1,5431 6566

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

1,6736 7121

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

1,8134 7716

при выполнении должностных обязанностей 
начальника основного отдела организации, отнесенной 
к I группе по оплате труда руководителей

1,9568 8326

2 квалификационный уровень

Главный (механик, энергетик) <**>

при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, 1,8134 7716

отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей; 
при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, отнесенной к III группе по 
оплате труда руководителей;

1,9568 8326

при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, отнесенной ко II группе по 
оплате труда руководителей;

2,1199 9026

при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, отнесенной к I группе по 
оплате труда руководителей

2,2865 9729

<*> К основным отделам относятся подразделения, определяющие техническую и эко-
номическую политику организации.

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

Примечание. Молодежное учреждение вправе вводить в штатное расписание должности, 
предусмотренные настоящей таблицей.

«Приложение № 6
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

искусства и кинематографии, работающих в учреждениях физической культуры и спорта 
Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 
к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 
заработной 
платы по 
профессио-
нальной 
группе, рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого 
уровня 3022

1 квалификационный уровень

1

Смотритель музейный

со средним (полным) общим образованием; 1,0470 3164

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или 
средним (полным) общим образованием и стажем 
работы в музеях не менее 2 лет

1,0989 3321

Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня 3121

1 квалификационный уровень

1

Хореограф

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

1,3089 4085

1,4364 4483

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности хореографа не менее 3 лет или 
средним профессиональным образованием и стажем 
работы в должности хореографа не менее 5 лет;

1,5860 4950

1,7405 5432

1,9183 5987

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности хореографа не менее 5 лет

2,1038 6566

2,2816 7121

2 квалификационный уровень

1

Старший хранитель фондов

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы

1,5860 4950

1,7405 5432

Профессиональная квалификационная группа 
третьего уровня 3687

1 квалификационный уровень

1

Библиотекарь

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или 
средним (полным) общим образованием и курсовой 
подготовкой

1,1080 4085
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2 квалификационный уровень

1

Библиотекарь (II категории)

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или 
средним профессиональным образованием и стажем 
работы в должности библиотекаря, библиографа не 
менее 3 лет

1,2159 4483

1,3426 4950

3 квалификационный уровень

1

Библиотекарь (I категории)

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности библиотекаря II категории, 
библиографа II категории не менее 3 лет

1,4733 5432

1,6238 5987

«Приложение № 7
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с 
учетом повышающих коэффициентов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, молодежных учреждений, учреждений физической 
культуры и спорта Полысаевского городского округа

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 
к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 
заработной 
платы по 
профессио-
нальной группе, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня 2832

1 квалификационный уровень

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

1,0152 2881

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

1,0603 3009

3

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

1,1149 3164

Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня 3121

1 квалификационный уровень

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

1,0641 3321

2

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

1,1775 3675

2 квалификационный уровень

1

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

1,3089 4085

2

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

1,4364 4483

3 квалификационный уровень

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

1,5860 4950

4 квалификационный уровень

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

водители автобусов или специальных легковых 
машин (“Медпомощь” и др.), имеющие 1 класс и 
занятые перевозкой обучающихся

1,7405 5432

1,9183 5987

выполнения соответствующих видов работ.
3. Водителям 1 класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за 

классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в со-

ответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается муниципальным 
учреждением физической культуры и спорта, молодежным учреждением.

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

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

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

ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 
“Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня” может устанавливаться при условии 
выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям (спе-
циальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, молодежных уч-
реждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в соответствии с 
4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы “Общеотрас-
левые профессии рабочих второго уровня”, утвержденные в других отраслях, при условии 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2019 № 168

О внесении изменений в постановление  администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1241 « Об утверждении муниципальной
программы  Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм 

Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
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 городского 
округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» на 2018 - 2020 годы:

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

Объемы и источники 
финансирования 
программы

2018 год - местный бюджет – 54 127,2 тыс. руб.
2018 год – областной бюджет – 316,6 тыс. руб.
2018 год – федеральный бюджет – 58,1 тыс. руб.
2018 год – внебюджетные источники – 648,8 тыс. руб.
2019 год - местный бюджет - 22 555,3  тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 304,7 тыс.руб.
2020 год - местный бюджет - 22 555,3 тыс. руб.
2020 год – областной бюджет – 304,7 тыс.руб.

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

«На финансирование программы планируется направить:
2018 год - местный бюджет  - 54 127,2 тыс. руб.
2018 год – областной бюджет – 316,6 тыс. руб.
2018 год – федеральный бюджет – 58,1 тыс. руб.
2018 год – внебюджетные источники – 648,8 тыс.руб.
2019 год – местный бюджет  - 22 555,3 тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 304,7 тыс. руб.
2020 год – местный бюджет  - 22 555,3 тыс. руб.
2020 год – областной бюджет – 304,7 тыс. руб.
Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
 7. «Программные мероприятия»

 №
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испо-
лнения

Объем финансирования 

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ
ники

1.
Подпрограмма 
«Физическая 
культура и спорт»

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

78 017,7

44 669,3
16 674,2
16 674,2

77 947,7

44 599,3
16 674,2
16 674,2

11,9

11,9
0,0
0,0

58,1

58,1
0,0
0,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.1.

Развитие физической 
культуры и спорта, 
организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий

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

21 392,7

20 884,7
254,0
254,0

21 392,7

20 884,7
254,0
254,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.2.

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

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

56 555,0

23 714,6
16 420,2
16 420,2

56 555,0

23 714,6
16 420,2
16 420,2

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.3.

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

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

70,0

70,0
0,0
0,0

11,9

11,9
0,0
0,0

58,1

58,1
0,0
0,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

2.
Подпрограмма 
«Молодежная 
политика»

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

14 872,1

7 502,7
3 684,7
3 684,7

13 309,2

6 549,2
3 380,0
3 380,0

914,1

304,7
304,7
304,7

648,8

648,8

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.1.
Реализация мер в 
области молодежной 
политики 

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

2 373,6

2 173,6
100,0
100,0

1 724,8

1 524,8
100,0
100,0

648,8

648,8

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения в 
сфере молодежной 
политики 

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

11 584,4

5 024,4
3 280,0
3 280,0

11 584,4

5 024,4
3 280,0
3 280,0

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»
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2.3.

Реализация 
мер в области 
государственной 
молодежной 
политики

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

914,1

304,7
304,7
304,7

914,1

304,7
304,7
304,7

УМПСиТ, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

3.

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
управления в 
сфере молодежной 
политики, спорта и 
туризма»

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

7980,9

2978,7
2501,1
2501,1

7980,9

2978,7
2501,1
2501,1

УМПСиТ

3.1

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

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

7980,9

2978,7
2501,1
2501,1

7980,9

2978,7
2501,1
2501,1

УМПСиТ

Итого:

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

100 870,7

55 150,7
22 860,0
22 860,0

99 237,8

54 127,2
22 555,3
22 555,3

926,0

316,6
304,7
304,7

58,1

58,1
0,0
0,0

648,8

648,8

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 01.02.2019 № 169

 
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 20.09.2016 № 1414 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Полысаевского 

городского округа»

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.12.2018 № 564 «Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреж-
дений Кемеровской области», постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 18.12.2018 № 1848 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Полысаевского городского округа», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Полысаевского городского округа (далее - Примерное положе-
ние), утвержденное постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2016 № 1414 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Полысаевского городского округа», следую-
щие изменения, изложив приложения № 6-11 в следующей редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования Полысаевского городского округа, привести в соответствие с 
настоящим постановлением Положения об оплате труда в срок до 01.03.2019 года.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете 
«Полысаево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 01.02.2019 № 169

«Приложение № 6
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных
образовательных учреждений

Полысаевского городского округа,
созданных в форме учреждений

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

№ 
п/п Наименование должностей

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

Повышаю-
щий 
коэффици-
ент

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

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 2977

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и 
дополнительная подготовка в области образования и педагогики) 1,2572 3743

2 Помощник воспитателя (среднее профессиональное 
образование по специальности «Образование и педагогика») 1,5430 4594

3 Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование 
и дополнительная подготовка в области делопроизводства) 1,7146 5104

4
Вожатый (среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области образования 
и педагогики; секретарь учебной части (среднее 
профессиональное образование в области делопроизводства)

1,8858 5614

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 3119

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и 
дополнительная подготовка в области образования и педагогики) 1,3638 4254

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное образование) 1,6361 5103

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

1,8000 5614

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

1,8780 5857

5 Дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) 1,9638 6125

2 квалификационный уровень 3119

1 Диспетчер (среднее профессиональное образование) 1,8000 5614

2 Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное 
образование) 2,1276 6636

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 3962

1

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

1,5865 6286

2
Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный 
руководитель (высшее профессиональное образование); 
инструктор по физической культуре (высшее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта)

1,7158 6798

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

1,8880 7480

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

2,0163 7989

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

2,1878 8668

2 квалификационный уровень 3962

1

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

1,7158 6798

2

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

1,8880 7480

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

2,0163 7989

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

2,1878 8668

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

2,3600 9350

1 2 3 4 5

3 квалификационный уровень 3962

1

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

1,7158 6798
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2

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

1,8880 7480

3 Методист **** (высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет) 1,9081 7560

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

2,0163 7989

5 Методист ****    (II квалификационная категория) 2,0368 8070

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

2,1878 8668

7 Методист **** (I квалификационная категория) 2,2080 8748

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

2,3600 9350

9 Методист **** (высшая квалификационная категория) 2,3801 9430

4 квалификационный уровень 3962

1

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

1,7158 6798

2

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

1,8880 7480

3 Старший методист **** 1,9081 7560

4

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

2,0163 7989

5 Старший методист ****    (II квалификационная категория) 2,0364 8068

6
Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший воспитатель,

2,1878 8668

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

7 Старший методист ****  (I квалификационная категория) 2,2080 8748

8

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

2,3600 9350

9 Старший методист **** (высшая квалификационная категория) 2,3801 9430

* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов.

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

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

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

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 4678

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 1,6731 7827

1 2 3 4 5

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

2

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

1,8181 8505

3

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

1,9639 9187

4

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

2,1097 9869

2 квалификационный уровень 4678

1

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

1,6731 7827

2

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

1,8181 8505

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

3

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

1,9639 9187

1 2 3 4 5

4

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

2,1097 9869

3 квалификационный уровень 4678

1

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

1,6731 7827

1 2 3 4 5

2

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

1,8181 8505

3

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

1,9639 9187
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4

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

2,1097 9869

«Приложение № 7
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных
образовательных учреждений

Полысаевского городского округа,
созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих

в сфере дополнительного профессионального образования

№ 
п/п Наименование должностей

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

Повы-
шаю-
щий 
коэф-
фици-
ент

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

1 2 3 4 5

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

1 квалификационный уровень 4678

1 Диспетчер факультета (среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы) 1,2000 5614

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

1,3092 6124

3 Специалист по учебно-методической работе (высшее 
профессиональное образование без учета стажа работы) 1,6732 7827

2 квалификационный уровень 4678

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

1,6732 7827

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

1,8182 8506

3 квалификационный уровень 4678

1 Тьютор (высшее профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учреждении не менее 3 лет) 1,8182 8506

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

1,8547 8676

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

1,9640 9188

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава

1 квалификационный уровень 5305

1 Ассистент, преподаватель (высшее профессиональное 1,4247 7558

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

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

1,5210 8069

2 квалификационный уровень 5305

1 Старший преподаватель (высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы в вузе не менее 3 лет) 1,6491 8748

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

1,7777 9431

3 квалификационный уровень 5305

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

1,7777 9431

2 Доцент (высшее профессиональное образование, ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника) 1,9063 10113

4 квалификационный уровень 5305

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

2,0340 10790

2 Профессор (высшее профессиональное образование, ученое 
звание профессора) 2,1943 11641

5 квалификационный уровень 5305

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

2,1943 11641

6 квалификационный уровень 5305

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

2,1943 11641

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 5305

1

Руководитель (заведующий) учебной (учебно-
производственной, производственной) практики (высшее 
профессиональное  образование и стаж работы на 
педагогических должностях или руководящих должностях 
в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности образовательного 
учреждения (структурного подразделения), не менее 3 лет)

1,6491 8748

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

1,7777 9431

2 квалификационный уровень 5305

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

1,7777 9431

3 квалификационный уровень 5305

1

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

1,9063 10113

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

2

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

2,0340 10790

4 квалификационный уровень 5305

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

2,0340 10790

5 квалификационный уровень 5305

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

2,1943 11641

«Приложение № 8
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных
образовательных учреждений

Полысаевского городского округа,
созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов

и служащих в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

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

По-
выша-
ющий 
коэф-
фи-
циент

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

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

1 квалификационный уровень 3020

1 Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; 
копировщик; машинистка; стенографистка 1,2393 3743

2

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

1,4081 4252

1 2 3 4 5

2 квалификационный уровень 3020

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

1,6898 5103

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3119
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1 Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; корректор; 

лаборант; художник 1,3638 4254

2

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

1,4728 4594

2 квалификационный уровень 3119

1

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

1,6362 5103

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

2 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 
устанавливается  II внутридолжностная категория 1,8000 5614

3 квалификационный уровень 3119

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

1,6362 5103

2 Должности служащих   1 квалификационного уровня, по 
которым устанавливается   I внутридолжностная категория 1,9638 6125

3

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

2,1276 6636

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

2,4000 7486

5

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

2,5098 7828

6 Заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к  I группе по 
оплате труда руководителей 2,7272 8506

4 квалификационный уровень 3119

1 Механик 2,1276 6636

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

2,3463 7318

5 квалификационный уровень 3119

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

1,9638 6125

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

2,3463 7318

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

2,7272 8506

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

2,9459 9188

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3686

1

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

1,2460 4593

2 Инспектор фонда; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер 1,3846 5104

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

3

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

1,5232 5615

2 квалификационный уровень 3686

Должности служащих  1 квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться  II внутридолжностная категория 1,8005 6637

3 квалификационный уровень 3686

Должности служащих  1 квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория 1,9856 7319

1 2 3 4 5

4 квалификационный уровень 3686

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

2,1232 7826

5 квалификационный уровень 3686

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

1,8001 6635

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

1,9856 7319

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

2,1232 7826

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

2,3075 8505

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 4254

1 Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; 1,7204 7319

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

2 Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; 
начальник лаборатории (бюро) по организации труда и 
управления производством; начальник лаборатории (бюро) 
социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник нормативно-
исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела капитального строительства; начальник отдела 
маркетинга; начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела 
по связям с общественностью; начальник отдела социального 
развития; начальник   отдела стандартизации; начальник 
планово-экономического отдела; начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник хозяйственного 
отдела; начальник юридического отдела (учреждений, 
отнесенных к         III группе по оплате труда руководителей)

1,8402 7828

3

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

2,0000 8508

1 2 3 4 5

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

4

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

2,1604 9190

1 2 3 4 5

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

2 квалификационный уровень 4254

1

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(за исключением случаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя организации либо исполнение 
функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей)

1,8402 7828

2

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(за исключением случаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя организации либо исполнение 
функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей)

2,0000 8508
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«Приложение № 9
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных
образовательных учреждений

Полысаевского городского округа,
созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих

сферы культуры в сфере образования

3

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(за исключением случаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций 
по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается 
на руководителя или заместителя руководителя учреждений, 
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей)

2,1604 9190

4

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(за исключением случаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций 
по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается 
на руководителя или заместителя руководителя учреждений, 
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей)

2,3207 9872

N Наименование должностей

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

Повы-
шаю-
щий 
коэф-
фици-
ент

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

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

2 квалификационный уровень 3020

1
Культорганизатор (среднее специальное образование без 
предъявления требований к стажу работы); аккомпаниатор               
II категории (среднее специальное образование без предъявления 
требований к стажу работы)

1,4081 4252

2

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

1,5210 4593

3

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

1,8589 5614

4 Аккомпаниатор (высшая категория) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет) 2,4232 7318

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2 квалификационный уровень 3119

1

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

1,4728 4594

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

1,6362 5103

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

3

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

1,8000 5614

4
Библиотекарь, библиограф  (I категории) (высшее образование 
и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II 
категории до   3 лет); методист библиотеки, музея  (I категории) 
(высшее образование и стаж работы по профилю до 6 лет)

1,9638 6125

5

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

2,1276 6636

3 квалификационный уровень 3119

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

1,9638 6125

2
Артист II категории в духовом оркестре - вторые и третьи 
голоса гобоя, вторые и третьи кларнеты, баритон, ударные 
(высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы)

2,1276 6636

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

2,3463 7318

4

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

2,7272 8506

1 2 3 4 5

4 квалификационный уровень 3119

1 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование 
без предъявления требований к стажу работы) 1,3638 4254

2 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование 
и специальная подготовка не менее 1 года) 1,4728 4594

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

1,6362 5103

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

1,8000 5614

5

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

2,9459 9188

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3545

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

1,5840 5615

2

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

1,7278 6125

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

1,8723 6637

4
Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер   (I категории) 
(высшее  образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет); 
хореограф (высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет); руководитель народного коллектива

2,0647 7319

5

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

2,3999 8508

2 квалификационный уровень 3545

Режиссер-постановщик; режиссер массовых представлений 2,2085 7829

3 квалификационный уровень 3545

1 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, 
отнесенных к III и IV группам по оплате труда руководителей 2,0647 7319

2 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, 
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей 2,2085 7829

3 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, 
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей 2,3999 8508

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 4254

1
Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных обязанностей в учреждениях, 
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей)

1,7207 7320

2
Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных обязанностей в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда руководителей)

1,8402 7828

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

2,0000 8508

4
Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных обязанностей в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда руководителей)

2,1604 9190

«Приложение № 10
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных
образовательных учреждений

Полысаевского городского округа,
созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих

медицинских подразделений в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

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

Повыша-
ющий 
коэффици-
ент

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

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень 2836
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1 Санитарка (начальное общее образование и индивидуальное 

обучение не менее 3 месяцев) 1,1998 3403

2 Санитарка (начальное общее образование и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет) 1,2598 3573

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 3119

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

1,6363 5104

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

1,8000 5614

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

1,9637 6125

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

2,1278 6637

2 квалификационный уровень 3119

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

1,4728 4594

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

1,6363 5104

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

1,8000 5614

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

1,9637 6125

3 квалификационный уровень 3119

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

1,4728 4594

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

1,6363 5104

3

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

1,8000 5614

4

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

1,9637 6125

5
Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по 
массажу (среднее 
медицинское образование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая I квалификационную категорию)

2,1278 6637

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

2,3465 7319

4 квалификационный уровень 3119

1

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

1,8000 5614

2

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

1,9637 6125

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

3

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

2,1278 6637

4

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

2,3465 7319

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

2,5096 7827

5 квалификационный уровень 3119

1
Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий 
медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
не имеющий квалификационной категории)

1,9637 6125

2
Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий 
медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
имеющий II квалификационную категорию)

2,1278 6637

3
Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий 
медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
имеющий I квалификационную категорию)

2,3465 7319

4
Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий 
медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
имеющий высшую квалификационную категорию)

2,5096 7827

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 5104

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

1,4339 7319

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

1,5335 7827

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

1,6666 8506

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

1,8003 9189

«Приложение № 11
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных
образовательных учреждений

Полысаевского городского округа,
созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

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

Повы-
шаю-
щий 
коэф-
фици-
ент

Оклад, 
долж-
ност-
ной 
оклад 
(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 2836

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

1,1998 3403

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

1,2597 3573

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

1,3196 3742

2 квалификационный уровень 2836

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

1,3800 3914

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 3119

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

1,2545 3913

2
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 5 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,3638 4254

2 квалификационный уровень 3119

1
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,4728 4594

2
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 7 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,6362 5103

3 квалификационный уровень 3119

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

1,8000 5614

4 квалификационный уровень 3119

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

1,9638 6125

2
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющие важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные) работы

2,1276 6636
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Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                                                    Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2019 № 181

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 11.09.2018 № 1149 «Об утверждении муниципальной программы 

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

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 11.09.2018 № 1149 «Об утверждении муниципальной программы Полы-
саевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Полысаевского городского округа» на 2019 - 2021 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций на территории Полысаевского городского округа» на 2019 - 2021 годы» 
(далее – программа) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию  программы - 22 679,7 тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:
2019 – 7 763,9 тыс.рублей;
2020 – 7 457,9 тыс.рублей;
2021 – 7 457,9 тыс.рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 
программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

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

№
п/п Мероприятия

В том числе по годам, тыс. руб.
2019 2020 2021

1 2 3 4 5

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

 450,0 150,0 150,0

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 4 681,3 4 675,3 4 675,3

3.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа

2 632,6 2 632,6 2 632,6

Всего: 7 763,9 7 457,9 7 457,9

1.3. Раздел 7  программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
«7.Программные мероприятия»

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных меро-
приятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1.

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

2019-
2021 
годы 750,0 750,0

Управление 
по делам 
гражданской 
обороны 
и чрезвы-
чайным 
ситуациям 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019 год 450,0 450,0
2020
год 150,0 150,0
2021
год 150,0 150,0

2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения

2019-
2021г. 14 031,9 14 031,9

2019 год 4 681,3 4 681,3
2020 год 4 675,3 4 675,3
2021 год 4 675,3 4 675,3

3.

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

2019-
2021 
годы

7 897,8 7 897,8

2019 год 2 632,6 2 632,6
2020 год 2 632,6 2 632,6
2021 
год 2 632,6 2 632,6

Всего по программе:

2019-
2020г.г 22 679,7 22 679,7
2019 год 7 763,9 7 763,9
2020 год 7 457,9 7 457,9
2021 год 7 457,9 7 457,9

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

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

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.02.2019 № 187

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 20.09.2018 № 1202 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное 
(жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2019-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных программ», с целью реализации мероприятий по строительству объектов жилищной, 
социальной и коммунальной инфраструктуры, строительства автодорог и приведения в нор-
мативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог города, ремонта пешеходных 
дорожек, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского от 
20.09.2018 № 1202 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2019-2021 
годы» (далее – программа):

1.1. Строки “Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм)» и «Объёмы и 
источники финансирования» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Основные 
мероприятия 
программы 
(перечень 
подпрограмм)

Подпрограмма «Жилищное строительство».
Подпрограмма «Капитальное строительство».
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек». 
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта 
автодорог»

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования
программы

Всего общий объём финансирования составляет 236 048,30 тыс. руб., из которых:
173 535,00 тыс.руб.-  средства местного бюджета;
22 995,80 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
39 517,50 тыс.руб. – средства областного бюджета; 
в том числе по годам реализации:
2019 г. – 84 273,20 тыс. руб. в том числе:
48 403,00 тыс.руб.- средства местного бюджета,
10 081,10 тыс.руб. - средства федерального бюджета;
25 789,10 тыс.руб.- средства областного бюджета;
2020 г. – 77 570,50 тыс. руб. в том числе:
63 620,00 тыс.руб.- средства местного бюджета,
7 0686,30 тыс.руб.- средства федерального бюджета;
6 864,20 тыс.руб. - средства областного бюджета;
2021 г. – 72 204,60 тыс. руб. в том числе:
61 512,00 тыс.руб.- средства местного бюджета,
5 828,40 тыс.руб. - средства федерального бюджета;
6 864,20 тыс.руб. - средства областного бюджета. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством 
источников.

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

 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,
мероприятий

Источ-
ники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего в том числе
2019 2020 2021

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

 263 048,3 84 273,2 77 570,5 74 204,6

Подпрограмма «Жилищное 
строительство»  2019-2021 годы 111 349,3 28 259,2 40 648,5 42 441,6

Подпрограмма «Капитальное 
строительство»  2019-2021 годы 10 000,00 0,00 5 000,0 5 000,00

Подпрограмма «Строительство и 
ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» 2019-2021 годы

102 267,0 51 870,0 27 778,00 22 619,00

Подпрограмма «Повышение 
эффективности в сфере строительства 
и ремонта автодорог» 2019 - 2021 годы

12 432,00 4 144,00 4 144,00 4 144,00

1.3. Пункт 7.1. раздела 7 программы «Подпрограмма «Жилищное строительство» 2019 
- 2021 годы» изложить в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

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

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры. 
(строительство):

83 612,30 41099,00 19 517,50 22 995,80

УКС 
Полыса-
евского 
городского 
округа

2019 22 759,20 6 889,00 5 789,10 10 081,10
2020 30 911,50 16 961,00 6 864,20 7 086,30
2021 32 322,60 17249,00 6 864,20 5 828,40

1.1.

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

45 398,30 12 471,70 19 850,90

2019 13 501,40 4 049,30 9 452,10
2020 9 410,60 4 211,20 5 199,40
2021 9 410,60 4 211,20 5 199,40
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1.2.

Осуществление 
полномочий по 
обеспечению 
жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 12 
января 1995 
года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»:

1 886,90 1 886,90

2019 629,00 629,00
2020 1 257,90 1 257,90
2021 0,00 0,00

1.3.

Осуществление 
полномочий по 
обеспечению 
жильем отдельных 
категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 24 
ноября 1995 
года № 181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации» :

1 258,00 1 258,00

2019 - -
2020 629,00 629,00
2021 629,00 629,00

1.4.

Обеспечение 
жильем 
социальных 
категорий 
граждан, 
установленных 
законодательством 
Кемеровской 
области:

7 045,80 7 045,80

2019 1 739,80 1 739,80
2020 2 653,00 2 653,00
2021 2 653,00 2 653,00

1.5.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(приобретение 
жилых 
помещений):

41 
099,00

41 
099,00

2019 6 889,00 6 889,00
2020 16961,00 16 961,00
2021 17 249,00 17 249,00

2.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(проектные 
работы):

7 500,00 7 500,00

УКС 
Полыса-
евского 
городского 
округа

2019 1 500,00 1 500,00
2020 3 000,00 3 000,00
2021 3 000,00 3 000,00

3.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(коммунальная 
инфраструктура):

20 
237,00

20 
237,00

УКС 
Полыса-
евского 
городского 
округа

2019 4 000,00 4 000,00
2020 6 737,00 6 737,00
2021 9 500,00 9 500,00

Всего по 
подпрограмме, из 
которых:

111 
349,30

68 
836,00 19 517,50 22 995,80

2019 28 259,20 12 389,00 5 789,10 10 081,10
2020 40648,50 26698,00 6 864,20 7 086,30
2021 42 441,60 29 749,00 6 864,20 5 828,40

1.4. Пункт 7.2. раздела 7 программы « Подпрограмма «Капитальное строительство» 
2019 - 2021 годы» изложить в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

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

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса в 
Полысаевском городском 
округе – проектирование 
и реконструкция 
очистных сооружений 
с увеличением 
пропускной способности 
до 12 тыс.куб.м.

10 000,00 10 000,00

УКС 
Полыса-
евского 
городс-
кого 
округа

2019 0,00 0,00
2020 5 000,00 5 000,00
2021 5 000,00 5 000,00

Всего по подпрограмме, 
из которых: 10 000,00 10 000,00

2019 0,00 0,00

2020 5 000,00 5 000,00
2021 5 000,00 5 000,00

1.5. Пункт 7.3. раздела 7 программы «Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог 
и пешеходных дорожек» 2019 - 2021 годы» изложить в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования, тыс. руб.

Ответст-
венный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной
бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

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

19 218,00 19 218,00

УКС 
Полысаев-
ского 
городского 
округа

2019 6 094,00 6 094,00
2020 6 505,00 6 505,00
2021 6 619,00 6 619,00

2.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кемеровской области 
в Полысаевском 
городском округе

2019 10 800,00 10 800,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

3.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
текущий и 
капитальный ремонт 
(проектирование):

2 000,00 2 000,00

УКС 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 2 000,00 2 000,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

4.

Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
муниципального 
значения, а так 
же до сельских 
населенных пунктов, 
не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования:

21 395,00 1 395,00 20 000,00

УКС 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

4.1.

Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
муниципального 
значения (ул.
Волжская, 
ул.Ягодная, 
ул.Покрышкина, 
ул.Свердлова, 
ул.Русская)

2019 21 395,00 1 395,00 20 000,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00

5.

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

22 272,00 22 272,00

5.1.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кемеровской области 
в Полысаевском 
городском округе – 
капитальный ремонт 
автомобильных 
дорог города, 
ул.Бажова (830м)-
2019 год:

4 200,00 4 200,00

2019 4 200,00 4 200,00

5.2.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кемеровской области 
в Полысаевском 
городском округе – 
капитальный ремонт 
автомобильных 
дорог города, ул. 
Артиллерийская 
(2240 м.):

14 200,00 14 200,00

2020 14 200,00 14 200,00

5.3.

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

3 872,00 3 872,00

2021 3 872,00 3 872,00
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6.

Строительство, 
проектирование, 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
(полученных за 
счет средств за счет 
средств дорожного 
фонда) 

22 582,00 22 582,00

УКС 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 5 381,00 5 381,00
2020 7 073,000 7 073,00
2021 10 128,00 10 128,00

7.

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

4 000,00 4 000,00

УВЖ 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 2 000,00 2 000,00
2020 0,00 0,00
2021 2 000,00 2 000,00

Всего по подпрог-
рамме, из которых: 102 267,00 82 267,00 20 000,00

2019 51 870,00 31 870,00 20 000,00
2020 27 778,00 27 778,00 0,0000
2021 22 619,00 22 619,00 0,00

1.6. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» дополнить пунктом 7.4. «Под-
программа «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта автодорог» 2019 
- 2021 годы» следующего содержания:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования, тыс. руб.
Ответст-
венный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной
бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жетный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
отраслевых (функ-
циональных) 
органов админист-
рации Полысаевско-
го городского округа

4 144,00 4 144,00

УКС 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 4 144,00 4 144,00
2020 4 144,00 4 144,00
2021 4 144,00 4 144,00

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

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

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 07.02.2019 № 204

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 03.09.2018 № 1108 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525  «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 03.09.2018 № 1108  «Об утверждении муниципальной программы Полыса-
евского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы»:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском го-
родском округе» на 2019-2021 годы» (далее – программа) изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
программы за счет средств местного бюджета составит 650 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
на 2019 год – 250 тыс. рублей;
на 2020 год – 200 тыс. рублей; 
на 2021 год – 200 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финансовых 

ресурсах из средств местного бюджета составит 650 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год – 250 тыс. рублей;
на 2020 год – 200 тыс. рублей;
на 2021 год – 200 тыс. рублей.
Денежные средства направляются: 
220 тыс. рублей - на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-

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

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

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

1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования 

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

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

2019 год 220 220 0 0 0

Отдел потреби-
тельского рынка 
и предприни-
мательства 
администрации 
Полысаевского 
городского 
округа, муници-
пальный фонд 
поддержки 
малого 
предприни-
мательства 
города 
Полысаево

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

Всего по разделу: 560 560 0 0 0

2.

Реализация 
образовательной 
программы 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

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

Всего по разделу: 90 90 0 0 0
Всего по программе: 650 650 0 0 0

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2019 № 206

О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Полысаевского городского округа

На основании статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 
24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской 
области», Устава 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 разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории Полысаевского городского округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 21.08.2012 № 1335 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Полысаевского городского округа».

3. Определить уполномоченным органом по проведению экспертизы проектов админис-
тративных регламентов оказания муниципальных услуг юридический отдел администрации 
Полысаевского городского округа.

4. Заместителям главы Полысаевского городского округа, руководителями органов местного 
самоуправления и отраслевых функциональных органов администрации Полысаевского город-
ского округа, в срок до 04.03.2019г, привести в соответствие с Порядком разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Полысаевского 
городского округа, утвержденным настоящим постановлением, административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг.

5. Настоящее постановление опубликовать в городской массовой газете «Полысаево» без 
приложения. Постановление с приложением разместить на официальном сайте города в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
городской массовой газете «Полысаево».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского городского округа                                                              В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 08.02.2019 № 206

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения:
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению админис-

тративных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - Порядок). Порядок раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 “О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг”, постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 “О Порядке разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области”, Уставом муниципального образования «Полы-
саевский городской округ».

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1.2.1. Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее 

- услуга) - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осу-
ществляется по запросам заявителей в пределах полномочий по решению вопросов местного 
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской округ».

1.2.2. Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их уполномоченные предста-
вители, обратившиеся с запросом о предоставлении услуги, выраженным в устной, письменной 
или электронной форме.

1.2.3. Административный регламент (далее - регламент) - муниципальный нормативный правовой 
акт, устанавливающий порядок предоставления услуги и стандарт предоставления услуги.

1.3. Административные регламенты утверждаются постановлением администрации Полысаев-
ского городского округа. Функции по разработке административных регламентов осуществляются 
органами местного самоуправления и отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Полысаевского городского округа, к сфере деятельности которых относится предоставление 
соответствующей муниципальной услуги (далее - разработчики).

2. Требования к регламентам:
2.1. Наименование регламента определяется разработчиками, с учетом формулировки, соответс-

твующей редакции Положения нормативного правового акта, которым предусмотрена услуга. 
2.2. В регламент включаются следующие разделы: 
а) общие положения; 
б) стандарт предоставления муниципальной услуги; 
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме; 

г) формы контроля за исполнением регламента; 
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д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц;
е) особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
В административные регламенты не включается настоящий раздел в случае, если муници-

пальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг. 

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении услуги, в том числе: 
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, 
а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

- порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

К справочной информации относится следующая информация:
- место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его струк-

турных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а 
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также на Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение 
и актуализацию справочной информации на соответствующем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

2.4. Стандарт предоставления услуги должен содержать следующие подразделы:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении 

муниципальной услуги участвуют также иные органы и организации, то указываются все органы и 
организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. Также 
указывается установление запрета требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и, связанных с обращением в 
иные организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в органи-

зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги;

д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на 
соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
на своем официальном сайте.

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных документов ранее установлены муниципальными 
правовыми актами, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмот-
рена свободная форма подачи этих документов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными  для   предоставления   услуги,   которые  находятся   в  распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций, в которые заявитель вправе пред-
ставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем 
в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, 
за исключением случаев, когда формы указанных документов ранее установлены муниципальными 
правовыми актами, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена 
свободная форма подачи этих документов);

Указание на запрет требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые, в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами, находятся в распоряжении органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”;

з) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

и) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований, следует прямо указать на это в 
тексте регламента;

к) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

л) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины иди иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги. В данном подразделе указывается размер 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в котором установлен размер 
такой пошлины или платы;

м) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая инфор-
мацию о методике расчета размера такой платы;

н) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг;

о) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме;

п) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов;
р) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

с) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обра-
щении за получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического 
лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 “О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг”.

2.5. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству администра-
тивных процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при 
предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 
предоставления муниципальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпы-
вающий перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения администра-
тивных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, отдельно указывается 
перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в 
электронной форме.

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, должен содержать в том числе:

- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур (дейс-
твий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”;

- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
также может содержаться описание административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников.

Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, в разделе, касающемся 
особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, обязательно в отношении 
муниципальных услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 
3 части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

В соответствующем разделе описывается в том числе порядок выполнения многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг следующих 
административных процедур (действий):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- формирование и направление многофункциональным центром предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги;

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.7. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, 
непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на 
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может 

совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в 

электронной форме, содержащей указание на формат обязательного отображения админист-
ративной процедуры.

2.8. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит 
из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной  услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц, состоит 
из следующих подразделов:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – жалоба);

б) органы местного самоуправления и организации, уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
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в) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебно-

го) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц.

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. 

3. Разработка и согласование проектов регламентов:
3.1. При разработке проектов административных регламентов должно быть обеспечено 

выполнение требований, указанных в разделе 2 настоящего Порядка.
3.2. При необходимости дополнительно к проекту регламента также разрабатываются и 

представляются: пояснительная записка; проекты правовых актов о внесении соответствующих 
изменений в ранее изданные правовые акты.

3.3. Согласование проектов административных регламентов осуществляется в порядке, 
определенном Регламентом работы администрации Полысаевского городского округа.

3.4. Перед направлением на согласование юридическому отделу администрации Полысаевского 
городского округа проект регламента подлежит размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на официальном сайте Полысаевского городского округа. С даты 
размещения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» проект регламента 
должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.

4. Проведение экспертизы проектов регламентов:
4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, 

проводимой специально уполномоченным органом администрации Полысаевского городского 
округа - юридическим отделом (далее - отдел).

4.2. Предметом независимой экспертизы проекта регламента является оценка возможного 
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений 
проекта регламента для граждан и организаций.

4.3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в иници-
ативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физи-
ческими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта регламента, а также 
организациями, находящимися в ведении администрации Полысаевского городского округа.

4.4. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, - 5 дней со дня размещения 
проекта регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа.

4.5. Заключение независимой экспертизы направляется в администрацию Полысаевского 
городского округа, которая обеспечивает рассмотрение всех поступивших заключений незави-
симой экспертизы и принятие решений по результатам каждой такой экспертизы.

4.6. Не поступление заключения независимой экспертизы в срок, отведенный для проведе-
ния независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы отделом, 
и последующего утверждения административного регламента.

4.7. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой отде-
лом, является оценка соответствия проекта регламента требованиям Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг” и принятым в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также оценка учета 
результатов независимой экспертизы в проекте регламента, в том числе:

а) соответствие структуры и содержания проекта регламента, в том числе стандарта предо-
ставления услуги установленным требованиям;

б) полнота описания в проекте регламента порядка и условий предоставления услуги, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе: упорядочение 
административных процедур (действий); устранение избыточных административных процедур 
(действий); сокращение срока предоставления услуги, а также срока выполнения отдельных 
административных процедур (действий) в рамках предоставления услуги; возможность предо-
ставления услуги в электронной форме.

4.8. Кроме того, отделом проводится антикоррупционная экспертиза проектов административ-
ных регламентов согласно Правил проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов, утвержденных постановлением администрации 
Полысаевского городского округа.

4.9. Сроки проведения вышеуказанных экспертиз определяются начальником отдела с учетом 
срока, отведенного для проведения независимой экспертизы согласно п. 4.4. настоящего Порядка, 
а также времени, необходимого для рассмотрения всех поступивших заключений независимой 
экспертизы и оценки учета результатов независимой экспертизы в проектах административных 
регламентов. При этом срок проведения экспертиз не может превышать 5 рабочих дней со дня 
завершения срока, отведенного для проведения независимой экспертизы.

4.10. Если при проведении экспертизы выявлено несоответствие текста проекта регламента 
требованиям, указанным в п. 4.7. настоящего Порядка, отделом составляется заключение о 
необходимости устранения выявленных недостатков.

4.11. Такое заключение направляется руководителю органа местного самоуправления и 
отраслевого (функционального) органа администрации Полысаевского городского округа, разра-
ботавшего проект регламента, для устранения замечаний. После устранения замечаний отделом 
проводится экспертиза доработанного проекта. В случае несогласия разработчика проекта с 
результатами экспертизы проект вносится на рассмотрение главы Полысаевского городского 
округа с приложением пояснительной записки с обоснованием такого несогласия.

4.12. Согласование проекта регламента оформляется отделом только по результатам вы-
шеуказанных экспертиз.

5. Утверждение регламентов:
5.1. Административный регламент утверждается постановлением администрации Полыса-

евского городского округа.
5.2. Внесение изменений в регламенты осуществляется по общим правилам, установленным 

настоящим Порядком.
5.3. Административные регламенты подлежат опубликованию в городской массовой газете 

“Полысаево”, а также размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте Полысаевского городского округа, и в иных информационных системах 
в соответствии с законодательством. Тексты регламентов размещаются также в местах предо-
ставления соответствующей муниципальной услуги.

5.4. Разработчики, после утверждения административного регламента, обязаны в течении 
трех рабочих дней предоставить в организационный отдел администрации Полысаевского го-
родского округа в письменном и электронном виде следующую информацию:

5.4.1.

№ 
п/п

Наименование 
услуги и 
административного 
регламента

Перечень 
нормативных 
правовых актов

Справочная 
информация

Перечень 
необходимых 
документов

Формы 
заявления, 
бланки

Наименование 
услуги, 
номер и дата 
постановления, 
утверждающий 
административный 
регламент

Перечень 
нормативных 
правовых актов, 
регламенти-
рующих 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Справочная 
информация 
по вопросам 
предостав-
ления 
муници-
пальной 
услуги

Перечень 
необходимых 
документов, 
указанных в 
административном 
регламенте 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Формы 
заявлений, 
бланки, 
утвержденные 
админист-
ративным 
регламентом

территории Полысаевского городского округа» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Положения  дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенси-

онного возраста.».
2. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной заня-

тости и легализации неофициальной заработной платы работников организаций, расположенных 
на территории Полысаевского городского округа, следующие изменения: 

2.1. Исключить из состава комиссии: Андреева Владимира Владимировича,
Шабалину Валентину Владимировну, Иванникова Федора Павловича.
2.2. Включить в состав комиссии: 
Березину Елену Григорьевну, первого заместителя главы Полысаевского городского округа, 

председателя комиссии;
Баеву Анастасию Геннадьевну, начальника отдела надзора и контроля г.Полысаево госу-

дарственной инспекции труда в Кемеровской области;
Щербакову Ольгу Александровну, главного специалиста отдела экономики и промышленности 

администрации Полысаевского городского округа, секретаря комиссии.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 

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

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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 08.02.2019 № 211

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 10.02.2017 № 216 «О создании межведомственной комиссии 

Полысаевского городского округа по регулированию процесса переселения 
в Кемеровскую область соотечественников из-за рубежа»

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

1. Внести в состав комиссии, утвержденной постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 10.02.2017 № 216 «О создании межведомственной комиссии Полысаевского 
городского округа по регулированию процесса переселения в Кемеровскую область соотечест-
венников из-за рубежа» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии: Хохлова Евгения Александровича, Андреева Влади-
мира Владимировича.

1.2. Включить в состав комиссии: 
Скопинцева Дмитрия Анатольевича - заместителя главного врача по ОМР ГАУЗ КО «Полы-

саевская городская больница»;
Кентнер Налью Евгеньевну - заместителя главы Полысаевского городского округа, руково-

дителя аппарата администрации.
1.3. Должность Березиной Елены Григорьевны изложить в следующей редакции: «первый 

заместитель главы Полысаевского городского округа, председатель комиссии».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 

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

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. 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 08.02.2019 № 212

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 муниципальных про-
грамм», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городс-
кого округа от 04.09.2017 №1192 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Культура» на 2018-2020 годы» (далее Программа):

1.1. В паспорте Программы строки: «Основные мероприятия программы (перечень подпро-
грамм) «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Основные 
мероприятия 
программы 
(перечень 
подпрограмм)

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования
2. Подпрограмма «Развитие культуры»
2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий 
в сфере культуры и кинематографии
2.2 Обеспечение деятельности библиотек
2.3 Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ)
2.4 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры
2.5 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
3. Подпрограмма «Культура и искусство»
3.1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
3.2 Гранты, премии и другие выплаты
3.3 Финансовое обеспечение наградной системы
4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры»
4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Местный бюджет:
2018 г. – 79 544 399,04 (семьдесят девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи 
триста девяносто девять) рублей, 04 копейки;
2019 г. – 50 691 100 (пятьдесят миллионов шестьсот девяносто одна тысяча сто) рублей;
2020 г. – 50 691 100 (пятьдесят миллионов шестьсот девяносто одна тысяча сто) рублей;
Областной бюджет:
2018 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2019 № 210

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 24.03.2015 № 517 «О создании межведомственной комиссии по вопросам снижения 

неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы работников 
организаций, расположенных на территории Полысаевского городского округа»

В соответствии с постановлением Губернатора Кемеровской области «О внесении измене-
ний в постановление Губернатора Кемеровской области от 20.02.2015 № 9-пг «Об областной 
межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и легализации 
неофициальной заработной платы работников организаций, расположенных на территории Ке-
меровской области» и в связи с изменениями кадрового состава, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 24.03.2015 № 
517 «О создании межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости 
и легализации неофициальной заработной платы работников организаций, расположенных на 

1.2. В разделе 1 «Содержание проблемы и необходимость решения программными мето-
дами» абзац 4 изложить в следующей редакции:

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
- Подпрограмма «Развитие культуры»
- Подпрограмма «Культура и искусство»
- Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры».
1.3 Раздел 2 муниципальной программы дополнить подпунктом 3.4, пунктом 4, подпунктом 

4.1 следующего содержания: 
«3.4 Финансовое обеспечение наградной системы;
4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры»;
4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функцио-

нальных) органов администрации Полысаевского городского округа.»
1.4. Раздел 5 Программы «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, предусматри-
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вающих смещение акцентов с управления расходами на управление 

результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного 
планирования.

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

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

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Полысаевского го-
родского 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. – 79 544 399,04 (семьдесят девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи триста 

девяносто девять) рублей, 04 копейки;
2019 г. – 50 691 100 (пятьдесят миллионов шестьсот девяносто одна тысяча сто) рублей;
2020 г. – 50 691 100 (пятьдесят миллионов шестьсот девяносто одна тысяча сто) рублей;
Областной бюджет:
2018 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять 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 184 046 800 (сто 

восемьдесят четыре миллиона сорок шесть тысяч восемьсот) рублей.».
1.5. Раздел 8 Программы «Программные мероприятия» изложить в редакции согласно при-

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

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

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно – 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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 08.02.2019 № 212

Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответст-
венный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

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

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2018 
г.

17510,1
тыс. руб.

17510,060
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

44770,66
тыс. руб.

44770,66
тыс. руб.

2. Подпрограмма «Развитие культуры»

2.1.

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

2018 г.
45097,2
тыс. 
руб.

45097,220
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

90279,6
тыс. 
руб.

90279,62
тыс. руб.

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
библиотек

2018 г. 12374,1
тыс.руб.

12374,120
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

34310,9
тыс.руб.

34310,92 
тыс. руб.

2.3.

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

2018 г. 2293,0
тыс.руб.

2293,0
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

6007,4 
тыс.руб.

6007,4  
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.

Ежемесячные 
выплаты стиму-
лирующего 
характера 
работникам 
муниципальных 
библиотек, му-
зеев и культур-
но-досуговых 
учреждений

2018 г. 1777,0
тыс.руб.

1777,0
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

5127,7 
тыс.руб.

5127,7 
тыс.руб.

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

2018 г.
10,0    
тыс. 
руб.

10,0    
тыс. руб.

управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2018 г. 2046,2
тыс. руб.

2046,2
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

3656,2
тыс. 
руб.

3656,2
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.

3.3.
Финансовое 
обеспечение 
наградной 
системы

2018 г. 45,21 45,208 отдел 
культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 г. 0 0
2020 г. 0 0

2018-
2020 
годы

45,21 45,208

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры»

4.1.

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

2018 
г. 100,59 100,59104 отдел 

культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 
г. 776,0 776,0
2020 
г. 776,0 776,0

2018-
2020 
годы

1652,6 1652,59104

2018 
г.

79544,4
тыс. руб.

79544,4
тыс. руб.

1785,9 
тыс.руб.

2019 
г.

50691,1
тыс. руб. 

50691,1
тыс. руб.

1670,9 
тыс.руб.

2020 
г.

50691,1
тыс. руб. 

50691,1
тыс. руб.

1670,9 
тыс.руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2019 № 213

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 06.12.2018 № 1724 «Об утверждении состава городской межведомственной комиссии 
по вопросам перевода  жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 

в жилые помещения, согласования  перепланировки и (или) переустройства 
жилых помещений, положения о ней  и состав комиссии по приемке выполненных

 работ по перепланировке или переустройству жилого помещения»

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

1. Внести изменения в состав городской межведомственной комиссии по вопросам перевода  
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласования 
перепланировки и (или) переустройства жилых помещений и по приемке выполненных работ по 
перепланировке или переустройству жилого помещения, утвержденного постановлением админист-
рации Полысаевского городского округа от 06.12.2018 № 1724 «Об утверждении состава городской 
межведомственной комиссии по вопросам перевода  жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения, согласования перепланировки и (или) переустройства 
жилых помещений, положения о ней и состав комиссии по приемке выполненных работ по перепла-
нировке или переустройству жилого помещения», и изложить в редакции согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
городской массовой 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.

УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением администрации

                                     Полысаевского городского округа                                                                                              
от 08.02.2019 № 213

Состав
городской межведомственной комиссии по вопросам перевода  жилых помещений
 в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласования

 перепланировки и (или) переустройства жилых помещений и по приемке выполненных работ 
по перепланировке или переустройству жилого помещения.

Березина Елена Григорьевна - первый заместитель главы Полысаевского городского округа, 
председатель комиссии;

Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и  строительству, заместитель председателя комиссии;

Ащеулова Ирина Анатольевна -главный специалист управления архитектуры и градострои-
тельства Полысаевского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
Анкудинова Людмила Георгиевна -  начальник  управления капитального строительства 

Полысаевского городского округа;
Кошкарова Марина Егоровна  - председатель Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Полысаевского городского округа;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела администрации Полысаевского 

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

необеспечения Полысаевского городского округа;
Чудакова Жанна Владимировна -  заместитель начальника управления архитектуры и гра-

достроительства Полысаевского городского округа 

_____приглашенный________
 (Ф.И.О. представителя)    - представитель управляющей организации, в управлении 

которой находится жилой дом.

При необходимости в работу комиссии могут быть приглашены:
- владелец объекта.
- представители отраслевых отделов администрации Полысаевского городского округа.
- представитель организации,  осуществляющей технический надзор;
- представитель организации,  осуществляющей авторский надзор
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2019 № 214

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского окру-
га от 26.07.2018 № 929 «Об утверждении Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам местного самоуп-

равления и отраслевым (функциональным) органам администрации 
Полысаевского городского округа»

Руководствуясь статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, с целью приведения 
в соответствие с действующим законодательством, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
о рассчитываемой за календарный  год среднемесячной заработной плате руководителей, их замес-
тителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 
подведомственных органам местного самоуправления и отраслевым (функциональным) органам 
администрации Полысаевского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 26.07.2018 № 929 «Об утверждении Порядка размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за кален-
дарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам 
местного самоуправления и отраслевым (функциональным) органам администрации Полысаевского 
городского округа» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Органам местного самоуправления и отраслевым (функциональным) органам администрации 
Полысаевского городского округа, имеющим подведомственную сеть учреждений (предприятий), 
ознакомить руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
с настоящим постановлением под роспись.

3. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий ознакомить 
заместителей и главных бухгалтеров соответствующих муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий с настоящим постановлением под роспись и обеспечить в пределах своих 
полномочий выполнение требований Порядка, утверждаемого настоящим постановлением.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 08.02.2019 №  214

Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате  руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений  и муниципальных
 унитарных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления

и отраслевым (функциональным) органам  администрации Полысаевского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет условия размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления и отраслевым 
(функциональным) органам  администрации Полысаевского городского округа (далее - учреждения 
и предприятия), в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений и предприятий городского 
округа (далее – информация) размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Полысаевского городского округа, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя учреждения или предприятия (далее – учредитель) или на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа.

По решению учредителя информация может размещаться на официальных сайтах учреждений, 
предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

3. Информация подлежит представлению в отношении лиц, замещающих соответствующие долж-
ности в учреждениях и предприятиях городского округа на дату предоставления информации. 

4. В составе информации указывается полное наименование учреждения, предприятия, занимаемая 
должность, а также фамилия, имя, отчество лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, величина 
рассчитанной за предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы.

5. Лица, указанные в пункте 2 настоящего порядка ежегодно, в срок до 30 апреля, направляют 
информацию за предшествующий календарный год учредителю, который обеспечивает ее раз-
мещение, или в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского 
округа, в случае размещения информации на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа, в письменном виде с сопроводительным письмом, заверенным подписями 
руководителя и главного бухгалтера учреждения (предприятия).

6. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, поч-
товый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведения 
конфиденциального характера.

7. Ответственность за своевременность предоставления информации, ее полноту и досто-
верность возлагается на руководителей учреждений и предприятий городского округа.

8. Ответственность за размещение информации на официальных сайтах возлагается на уч-
редителей или начальника организационного отдела администрации Полысаевского городского 
округа (Н.Ю. Кудрявцеву), в случае размещения информации на официальном сайте админист-
рации Полысаевского городского округа.

9. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляется отделом экономики и 
промышленности администрации Полысаевского городского округа.

Заместитель главы Полысаевского  городского округа, 
руководитель аппарата администрации                                                            Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2019 № 215

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа   от  19.09.2018 № 1196 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского 
городского округа» на 2019 - 2021 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
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 городского 
округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» на 2019 - 2021 годы ( 
далее – программа):

1.1. В разделе «Паспорт программы», строку «Основные мероприятия программы» изложить 
в следующей редакции:

Основные 
мероприятия  
программы 

Подпрограмма «Молодежная политика»
- Реализация мер в области молодежной политики
- Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 
- Реализация мер в области государственной молодежной политики
- Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования 
Кузбасса в Полысаевском городском округе - капитальный ремонт бассейна (капитальный 
ремонт несущей стены, замена технологического оборудования, ремонт чаши бассейна)
- Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-
летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе - цикл спектаклей 
добровольческой интерактивной студии «Компас»
Подпрограмма «Физическая культура и спорт»
- Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных 
мероприятий
- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 
в области физической культуры и спорта
- Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образвания 
Кузбасса в Полысаевском городском округе- обустройство лыжероллерной трассы 
(сторительство линии освещения, монтаж систем видеонаблюдения, оповещения, ограждения)
- Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
 - Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия 
образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-торжественное открытие 
лыжероллерной трассы «Родному городу спортивные рекорды»
- Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия 
образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-велопробег «По маршруту 
добрых дел с символикой 300-летия Кузбасса»
- Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия 
образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-аллея спортсменов 
прославляющих Кузбасс
- Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования 
Кузбасса в Полысаевском городском округе-физкультурное мероприятие «Команда 34»
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики, 
спорта и туризма»
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации  Полысаевского городского округа

1.2. В разделе «Паспорт программы», строку «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы – 107844,6 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 47278,8 тыс.рублей
2020 год.- 33198,8 тыс.рублей
2021 год – 27367,0 тыс.рублей
из них за счет средств местного бюджета – 104690,5 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации:
2019 год  – 44 734,1 тыс. рублей
2020 год  – 32 894,1  тыс. рублей
2021 год  – 27 062,3 тыс. рублей
из них за счет средств областного бюджета – 1294,9 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации:
2019 год – 685,5 тыс. рублей
2020 год  – 304,7 тыс.рублей
2021 год – 304,7 тыс.рублей
из них за счет средств федерального бюджета – 1859,2 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации:
2019 год  – 1859,2 тыс. рублей

1.3. В разделе 5. программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов муниципальной программы» абзац 2 изложить в следующей редакции:

«На финансирование программы планируется направить:
год - местный бюджет  - 44 734,1 тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 685,5 тыс. руб.
2019 год – федеральный бюджет – 1859,2 тыс. руб.
2020 год – местный бюджет  - 32 894,1 тыс. руб.
2020 год – областной бюджет – 304,7 тыс. руб.
2021 год – местный бюджет  - 27 062,3 тыс. руб.
2021 год – областной бюджет – 304,7 тыс. руб.
1.4. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
7. Программные мероприятия

тыс. руб.

 №
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования 
Ответст-
венный 
исполнитель 
програм-
мных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд-
жет-
ные 
источ
ники

1.
Подпрограмма 
«Физическая 
культура и спорт»

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

78 257,0

34 860,9
23 612,9
19 783,2

76 017,0

32 620,9
23 612,9
19 783,2

380,8

380,8

1859,2

1859,2

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.1.

Развитие 
физической 
культуры 
и спорта, 
организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий

2019 
– 2021 
гг. в 
том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

870,0

315,0
315,0
240,0

870,0

315,0
315,0
240,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.2.

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

2019 – 
2021гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

62 467,0

23 100,9
20 652,9
18 713,2

62 467,0

23 100,9
20 652,9
18 713,2

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.3.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образвания 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе- 
обустройство 
лыжероллерной 
трассы 
(сторительство 
линии освещения, 
монтаж систем 
видеонаблюдения, 
оповещения, 
ограждения)

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

11200,0

8600,0
2600,0
0,0

11200,0

8600,0
2600,0
0,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2
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1.4.

Государственная 
поддержка 
спортивных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку 
спортивного 
резерва для 
сборных команд 
Российской 
Федерации

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

2800,0

2800,0
0,0
0,0

560,0

560,0
0,0
0,0

380,8

380,8
0,0
0,0

1859,2

1859,2
0,0
0,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ

1.5.

 Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе-
торжественное 
открытие 
лыжероллерной 
трассы «Родному 
городу спортивные 
рекорды»

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

710,0

0,0
0,0
710,0

710,0

0,0
0,0
710,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.6.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе-
велопробег «По 
маршруту добрых 
дел с символикой 
300-летия 
Кузбасса»

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

60,0

30,0
30,0
0,0

60,0

30,0
30,0
0,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.7.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе-
аллея спортсменов 
прославляющих 
Кузбасс

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

100,0

0,0
0,0
100,0

100,0

0,0
0,0
100,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

1.8.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе-
физкультурное 
мероприятие 
«Команда 34»

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

50,0

15,0
15,0
20,0

50,0

15,0
15,0
20,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ № 2

2.
Подпрограмма 
«Молодежная 
политика»

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

21 152,2

9 606,1
6 774,1
4 772,0

20 238,1

9 301,4
6 469,4
4 467,3

914,1

304,7
304,7
304,7

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

2.1.
Реализация 
мер в области 
молодежной 
политики 

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

636,0

212,0
212,0
212,0

636,0

212,0
212,0
212,0

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

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения в 
сфере молодежной 
политики 

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

13 712,1

5 259,4
4 227,4
4 225,3

13 712,1

5 259,4
4 227,4
4 225,3

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

2.3.

Реализация 
мер в области 
государственной 
молодежной 
политики

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

914,1

304,7
304,7
304,7

914,1

304,7
304,7
304,7

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

2.4.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе-
капитальный 
ремонт бассейна 
(капитальный 
ремонт несущей 
стены, замена 
технологического 
оборудования, 
ремонт чаши 
бассейна)

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:

2019 г.
2020 г.
2021 г.

5 800,0

3 800,0
2 000,0
0,0

5 800,0

3 800,0
2 000,0
0,0

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

2.5.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе-
цикл спектаклей 
добровольческой 
интерактивной 
студии «Компас»

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

90,0

30,0
30,0
30,0

90,0

30,0
30,0
30,0

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

3.

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
управления 
в сфере 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма»

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

8 435,4

2 811,8
2 811,8
2 811,8

8 435,4

2 811,8
2 811,8
2 811,8

УМПСиТ

3.1

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

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

8 435,4

2 811,8
2 811,8
2 811,8

8 435,4

2 811,8
2 811,8
2 811,8

УМПСиТ

Итого:

2019 
– 2021 
гг.
в том 
числе:
2019 г.
2020 г.
2021 г.

107 844,6

47 278,8
33 198,8
27 367,0

104 
690,5

44 734,1
32 894,1
27 062,3

1 294,9

685,5
304,7
304,7

1859,2

1859,2
0,0
0,0

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа   Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского городского округа                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.02.2019 № 241

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 07.09.2017 №1242  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 

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

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 следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 07.09.2017 № 1242 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Развитие системы образования» на 2018 - 2020 годы» (далее - программа):

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

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет средств 
областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.  Общий объем 
финансирования программы на 2018-2020  год –
1 149 357,94333  тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –452 989,54333  тыс.рублей;
2019 год-  348 184,2  тыс.рублей; 
2020 год-  348 184,2  тыс.рублей;
из них:
средства областного бюджета – 751 701,05  тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –256 841,65 тыс.рублей;
2019 год-  247 429,7 тыс.рублей;
2020 год-  247 429,7 тыс.рублей.
средства местного бюджета – 397 656,89333 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –196 147,89333 тыс.рублей;
2019 год- 100 754,5 тыс.рублей;
2020 год- 100 754,5 тыс.рублей. 

1.2 Раздел 2 «Подпрограммы и перечень мероприятий на 2018 год и плановый период 
2019-2020 гг» программы  изложить в следующей редакции:

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

№ п/п Мероприятия 2018г.
(тыс. руб.)

2019г.
(тыс. руб.)

2020г.
(тыс. руб.)

1 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дошкольного образования 92 290,24514 46 757,9 46 757,9

2 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений общего образования

48 312,9652 16 188,0 16 188,0

3 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования 23 152,81108 17 898,6 17 898,6

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

8 125,0 4 022,0 4 022,0

5
Обеспечение деятельности прочих 
муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги  в сфере образования (ИМЦ)

5 119,25409 3 723,2 3 723,2

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

8 137,35892 7 126,8 7 126,8

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

376,8285 400,0 400,0

8 Социальная поддержка работников 
образовательных учреждений 187,8 100,0 100,0

9 Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения 134,870 100,0 100,0

10 Организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в летний период 1 139,79373 780,0 780,0

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

0 20,0 20,0

12
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных учреждений по 
адаптированным общеобразовательным 
программам

7 311,67334 2 013,0 2 013,0

13

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

81 887,0 79 079,9 79 079,9

14

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

336,0 336,0 336,0
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15

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

150 314,9 142 554,0 142 554,0

16
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным 
программам

2 076,6 2 076,6 2 076,6

17
Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов

154,0 154,0 154,0

18 Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 1 454,0 1 333,0 1 333,0

19

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

0 999,0 999,0

20
Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

263,375 0 0

Итого: 430 774,475 325 662,0 325 662,0

2.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

№ п/п Мероприятия 2018г. 
(тыс. руб.)

2019г.
(тыс. руб.)

2020г.
(тыс. руб.)

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

668,0 668,0 668,0

2 Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса 329,0 337,0 337,0

3

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

605,0

512,0
93,0

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

4

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

13,875 0 0

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

0 45,0 45,0

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

240,0 240,0 240,0

7 Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 1 155,1 1 043,1 1 043,1

8

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

16 986,0 17 636,0 17 636,0

9 Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 59,5 192,1 192,1

Итого: 20 056,475 20 631,2 20 631,2

2.3 Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере образования»

№ п/п Мероприятия 2018г. 
(тыс. руб.)

2019г.
(тыс. руб.)

2020г.
(тыс. руб.)

1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Полысаевского 
городского округа

1 859,29333 1 625,0 1 625,0

2 Создание и функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и защиты их прав 299,3 266,0 266,0

Итого: 2 158,59333 1 891,0 1 891,0

1.3. Раздел 4 программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции:

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2018 год
(тыс. руб.)

2019 год
(тыс. руб.)

2020 год
(тыс. руб.)

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

Областной бюджет 236 485,875 226 532,5 226 532,5
Местный бюджет 194 288,6 99 129,5 99 129,5
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 430 774,475 325 662,0 325 662,0

Подпрограмма «Социальные 
гарантии в системе образования»

Областной бюджет 20 056,475 20 631,2 20 631,2
Местный бюджет - - -
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 20 056,475 20 631,2 20 631,2

Подрограмма «Повышение 
эффективности управления в 
сфере образования»

Областной бюджет 299,3 266,0 266,0
Местный бюджет 1 859,29333 1 625,0 1 625,0
Внебюджет ные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 2 158,59333 1 891,0 1 891,0
ИТОГО: 452 989,54333 348 184,2 348 184,2

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.02.2019 № 243

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 14.09.2018 № 1180  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 

городского округа «Развитие системы образования»  на 2019 - 2021 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городс-
кого округа от 14.09.2018 №1180 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Развитие системы образования» на 2019-2021 годы»:

1.1.В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования на 2019-2021 годы» (далее -программа) строку «Перечень подпрограмм» 
изложить в следующей редакции:

Перечень
подпрограмм

 1.«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей».
 2.«Социальные гарантии в системе образования».
3.«Повышение эффективности управления в сфере образования».

1.2.В паспорте программы  строку «Основные мероприятия программы» изложить в 
следующей редакции:

Основные 
меро-
приятия 
программы

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
4. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги  в 
сфере образования (МБУ «Комбинат питания»).
5. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги  в 
сфере образования (МБОУ ДПО «Информационно-методический центр»).
6. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги  в 
сфере образования (МБУ «Централизованная бухгалтерия управления образования»).
7. Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» и национальной инициативы «Наша новая школа».
8. Социальная поддержка работников образовательных организаций.
9. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
10. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период.
11. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за 
счет безвозмездных поступлений).
12. Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по 
адаптированным общеобразовательным программам.
13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях.
14. Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования.
15. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных  общеобразовательных организациях.
16. Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам.
17. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов.
18.Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.
19. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в  возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от  
10.12.2007 № 162 – ОЗ  «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет».
20.Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью.
21. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.
22. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса.
23. Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций.
24. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета.
25.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля 
за неиспользованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети , оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими.
26. Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер 
социальной поддержки, осуществление и назначение выплаты денежных средств лицам, 
являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом КО  от 14.12.2010 №124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних».
27.Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей –сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленного  Законом КО от 13.03.2008 №5-ОЗ «О  предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
28.Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся.
29.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа.
30.Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав.
31.Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия 
образования Кузбасса в Полысаевском городском округе -реконструкция МБОУ «Школа 
№17» с пристроем  блоков начальной школы вспомогательных помещений.
32.Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса 
в Полысаевском городском округе  –проектирование и строительство детского сада на 140 мест.
33.Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса 
в Полысаевском городском округе  –проектирование и капитальный ремонт МБОУ «Школа №35».
34. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.
35.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1.3. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет средств 
областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем 
финансирования программы на 2019-2021 годы – 1 443 119,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2019 год –475 172,8 тыс.рублей;
2020 год –446 816,5 тыс.рублей;
2021год –521 129,9 тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 89 910,2 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 668,0 тыс.рублей;
2020 год-  668,0 тыс.рублей;
2021 год-  88 574,2 тыс.рублей.
средства областного бюджета – 829 187,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019год –276 394,0 тыс.рублей;
2020 год-  276 399,0 тыс.рублей;
2021 год-  276 394,0 тыс.рублей.
 средства местного бюджета – 524 022,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019год –198 110,8 тыс.рублей;
2020 год- 169 749,5 тыс.рублей;
2021 год- 156 161,7 тыс.рублей.
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1.4. Раздел 5  программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 

и результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2019 год
(тыс. руб.)

2020 год
(тыс. руб.)

2021 год
(тыс. руб.)

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

Областной бюджет 254 554,0 254 559,0 254 554,0
Местный бюджет 196 262,2 167 900,9 154 313,1
Федеральный бюджет 87 906,2

Итого по подпрограмме: 450 816,2 422 459,9 496 773,3

Подпрограмма
«Социальные гарантии в системе 
образования»

Областной бюджет 21 472,9 21 472,9 21 472,9
Местный бюджет - - -
Федеральный бюджет 668,0 668,0 668,0

Итого по подпрограмме: 22 140,9 22 140,9 22 140,9
Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления в 
сфере образования».

Областной бюджет 367,1 367,1 367,1
Местный бюджет 1 848,6 1 848,6 1 848,6

Итого по подпрограмме: 2 215,7 2 215,7 2 215,7
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 475 172,8 446 816,5 521 129,9

1.5. Раздел 7 программы « Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
  тыс.руб.

1.10.

Организация 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей 
и подростков в 
летний период

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

2 424,0 2 424,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 864,0 864,0
2020 г. 780,0 780,0
2021 г. 780,0 780,0

1.11.
Организация 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей 
и подростков 
в летний 
период (за счет 
безвозмездных 
поступлений)

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

60,0 60,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 20,0 20,0
2020 г. 20,0 20,0
2021 г. 20,0 20,0

1.12.

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
учреждений по 
адаптированным 
общеобразо-
вательным 
программам

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

9 100,9 9 100,9 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 3 303,7 3 303,7
2020 г. 2 904,6 2 904,6
2021 г. 2 892,6 2 892,6

1.13.

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

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

262 320,3 262 320,3

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 87 440,1 87 440,1

2020 г. 87 440,1 87 440,1

2021 г. 87 440,1 87 440,1

1.14.

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

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

1 008,0 1 008,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа2019 г. 336,0 336,0

2020 г. 336,0 336,0

2021 г. 336,0 336,0

1.15.

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

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

486 444,9 486 444,9

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 162 148,3 162 148,3

2020 г. 162 148,3 162 148,3

2021 г. 162 148,3 162 148,3

1.16.

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций по 
адаптированным 
общеобразо-
вательным 
программам

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

6 229,8 6 229,8 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 2 076,6 2 076,6
2020 г. 2 076,6 2 076,6
2021 г. 2 076,6 2 076,6

1.17.

Развитие единого 
образовательного 
пространства, 
повышение 
качества образо-
вательных 
результатов

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

462,0 462,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 154,0 154,0
2020 г. 154,0 154,0
2021 г. 154,0 154,0

1.18.

Организация 
круглогодичного 
отдыха, 
оздоровления 
и занятости 
обучающихся

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

4 200,0 4 200,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 1 400,0 1 400,0
2020 г. 1 400,0 1 400,0
2021 г. 1 400,0 1 400,0

1.19.

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

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

2 997,0 2 997,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 999,0 999,0

2020 г. 999,0 999,0

2021 г. 999,0 999,0

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

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

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Област-
ной 
бюджет

Феде-
ральный
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1.

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

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

1 370 049,4 518 476,2 763 667,0 87 906,2 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 450 816,2 196 262,2 254 554,0
2020 г. 422 459,9 167 900,9 254 559,0
2021 г. 496 773,3 154 313,1 254 554,0 87 906,2

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

249 134,6 249 134,6 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 89 571,0 89 571,0
2020 г. 85 479,9 85 479,9
2021 г. 74 083,7 74 083,7

1.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
общего 
образования

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

67 481,3 67 481,3
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа2019 г. 37 085,2 37 085,2

2020 г. 18 709,4 18 709,4
2021 г. 11 686,7 11 686,7

1.3.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

65 512,1 65 512,1 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 22 233,0 22 233,0
2020 г. 22 213,3 22 213,3
2021 г. 21 065,8 21 065,8

1.4.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги  в сфере 
образования (КП)

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

27 387,6 27 387,6 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 9 129,2 9 129,2
2020 г. 9 129,2 9 129,2
2021 г. 9 129,2 9 129,2

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги  в сфере 
образования 
(ИМЦ)

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

15 318,9 15 318,9 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 5 104,9 5 104,9
2020 г. 5 111,2 5 111,2
2021 г. 5 102,8 5 102,8

1.6.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги  в сфере 
образования (ЦБ)

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

26 858,8 26 858,8 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 8 953,2 8 953,2
2020 г. 8 953,3 8 953,3
2021 г. 8 952,3 8 952,3

1.7.

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

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

1 215,0 1 215,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 415,0 415,0
2020 г. 400,0 400,0

2021 г. 400,0 400,0

1.8.

Социальная 
поддержка 
работников 
образовательных 
учреждений

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

447,0 447,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 247,0 247,0
2020 г. 100,0 100,0
2021 г. 100,0 100,0

1.9.
Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

336,0 336,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 136,0 136,0
2020 г. 100,0 100,0
2021 г. 100,0 100,0



1 марта 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО26

1.20.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе  
–проектирование 
и строительство 
детского сада на 
140 мест.

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

14000,0 14000,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 0 0

2020 г. 4000,0 4000,0

2021 г. 10000,0 10000,0

1.21.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе 
-реконструкция 
МБОУ «Школа 
№17» с пристроем 
блоков начальной 
школы и 
вспомогательных 
помещений.

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

33200,0 33200,0

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 13200,0 13200,0

2020 г. 10000,0 10000,0

2021 г. 10000,0 10000,0

1.22.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе  
–проектирование 
и капитальный 
ремонт МБОУ 
«Школа №35»

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

6000,0 6000,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 6000,0 6000,0
2020 г.

2021 г.

1.23.

Создание 
дополнительных 
мест для детей 
в возрасте от 
1,5 до 3 лет в 
образовательных 
организациях,ос
уществляющих 
образова-тельную 
деятельность по 
образова-тельным 
программам 
дошкольного 
образования

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

87 906,2 87 
906,2

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г.
2020 г.

2021 г. 87 906,2 87 
906,2

1.24.

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершен-
нолетних

2019-
2021 
гг., 
в т. ч.:

5,0 5,0

2019 г.
2020 г. 5,0 5,0
2021 г.

2.
Подпрограмма 
«Социальные 
гарантии в системе 
образования»

2019-
2021 
гг., в 
т.ч.:

66 422,7 64 418,7 2 004,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 22 140,9 21 472,9 668,0
2020 г. 22 140,9 21 472,9 668,0
2021 г. 22 140,9 21 472,9 668,0

2.1.

Выплата единовре-
менного пособия 
при всех формах 
устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью

2019-
2021 
гг., в т. 
ч.:

2 004,0 2 004,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 668,0 668,0
2020 г. 668,0 668,0
2021 г. 668,0 668,0

2.2.

Адресная 
социальная 
поддержка 
участников 
образовательного 
процесса

2019-
2021 
гг., в т. 
ч.:

987,0 987,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 329,0 329,0
2020 г. 329,0 329,0
2021 г. 329,0 329,0

2.3.

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

2019-
2021 
гг., в т. 
ч.:

1 815,0 1 815,0
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа, 
отдел 
культуры 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г.
605,0
510,0
95,0

605,0
510,0
95,0

2020 г.
605,0
510,0
95,0

605,0
510,0
95,0

2021 г.
605,0
510,0
95,0

605,0
510,0
95,0

2.4.

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

2019-
2021 
гг., в т. 
ч.:

720,0 720,0 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 240,0 240,0

2020 г. 240,0 240,0

2021 г. 240,0 240,0

2.5.

Организация и 
осуществление 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству, осущест-
вление контроля за 
неиспользованием 
и сохранностью 
жилых помещений, 
нанимателями или 
членами семей нани-
мателей по догово-
рам социального 
найма либо собст-
венниками которых 
являются дети-
сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения роди-
телей, за обеспе-
чением надлежащего 
санитарного и тех-
нического состояния 
жилых помещений, 
а также осуществ-
ления контроля за 
распоряжением ими.

2019-
2021 
гг., в т. 
ч.:

3 687,0 3 687,0

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 1 229,0 1 229,0
2020 г. 1 229,0 1 229,0

2021 г. 1 229,0 1 229,0

2.6.

Осуществление 
назначения и 
выплаты денежных 
средств семьям, 
взявшим на 
воспитание 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
предоставление им 
мер социальной 
поддержки,  
осуществление 
назначения и 
выплаты денежных 
средств лицам, 
находившимся под 
попечительством, 
лицам, являвшимся 
приемными 
родителями, в 
соответствии 
с Законом 
Кемеровской 
области от 14 
декабря 2010 
года № 124-ОЗ 
«О некоторых 
вопросах в 
сфере опеки и 
попечительства 
несовершенно-
летних»

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

56 112,0 56 112,0

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 18 704,0 18 704,0
2020 г. 18 704,0 18 704,0

2021 г. 18 704,0 18 704,0

2.7.

Осуществление 
назначения 
и выплаты 
единовременного 
государственного 
пособия 
гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим) 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
установленного 
Законом 
Кемеровской 
области от 
13.03.2008 № 5-ОЗ 
“О предоставлении 
меры социальной 
поддержки 
гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим 
детей-сирот и 
детей. Оставшихся 
без попечения 
родителей”

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

900,0 900,0

Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 300,0 300,0
2020 г. 300,0 300,0

2021 г. 300,0 300,0

2.8.

Предоставление 
бесплатного 
проезда 
отдельным 
категориям 
обучающихся

2019-
2021 
гг., в т. 
ч.:

197,7 197,7
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 65,9 65,9
2020 г. 65,9 65,9
2021 г. 65,9 65,9

3

«Повышение 
эффективности 
управления 
в сфере 
образования».

2019-
2021 
гг., в т. 
ч.:

6 647,1 5 545,8 1 101,3
Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 2 215,7 1 848,6 367,1
2020 г. 2 215,7 1 848,6 367,1
2021 г. 2 215,7 1 848,6 367,1

3.1.

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

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

5 545,8 5 545,8 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 1 848,6 1 848,6

2020 г. 1 848,6 1 848,6

2021 г. 1 848,6 1 848,6

3.2.

Создание и 
функциони-
рование комиссий 
по делам 
несовершен-
нолетних и 
защиты их прав

2019-
2021 
гг., в т. 
ч.:

1 101,3 1 101,3 Управление 
образования 
Полысаевс-
кого 
городского 
округа

2019 г. 367,1 367,1
2020 г. 367,1 367,1
2021 г. 367,1 367,1

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ: 1 443 119,2 524 022,0 829 187,0 89 910,2

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-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 14.02.2019 № 244

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 15.09.2017 № 1288 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса» на 2018-2020 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 15.09.2017 
№ 1288 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «По-
лысаевская пресса» на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной программы 
«Полысаевская пресса» на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:
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Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы 
в целом и с разбивкой по годам ее 
реализации из местного бюджета

из средств местного бюджета 21987,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 9105,8 тыс. рублей;
2019 год –6441 тыс. рублей;
2020 год – 6441 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов муниципальной программы» муниципальной программы «Полысаевская пресса» на 
2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

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

Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финансовых 
ресурсах составит из средств местного бюджета 21987,8тыс.рублей, в том числе:

2018 год – 9105,8 тыс. рублей;
2019 год –6441 тыс. рублей;
2020 год – 6441 тыс. рублей.
Объём средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий в Программе, 

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

1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования (тыс.руб.)
Ответст-
венный 
исполни-
тель 

програм
мных меро-
приятий

Всего 

в том числе

Мест-
ный 

бюджет

Об
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

«Услуги по 
организации 

работы и развитию 
средств массовой 
информации 
Полысаевского 

городского округа»

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

21987,8

9105,8
6441
6441

21987,8

9105,8
6441
6441

МБУ 
«Полы-
саевский 
Пресс-
центр»

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 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, руководителя аппарата администрации Н.Е.Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.02.2019 № 245

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 14.09.2018 № 1163«Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса» на 2019-2021 годы»

В соответствии спостановлением 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 14.09.2018 
№ 1163«Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Полысаевская пресса» на 2019-2021 годы» (далее программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» в паспорте изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы в целом 
и с разбивкой по годам ее реализации 
из местного бюджета

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы 
за счет средств местного бюджета 26575,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2019 год – 8858,6 тыс. рублей;
2020 год –8858,6 тыс. рублей;
2021 год – 8858,6 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

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

Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финансовых 
ресурсах составит из средств местного бюджета 26575,8тыс.рублей, в том числе:

2019 год – 8858,6 тыс. рублей;
2020 год –8858,6 тыс. рублей;
2021 год – 8858,6 тыс. рублей.
Объём средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий в Программе, 

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

1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редак-
ции:

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
(тыс.руб.)

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего 

в том числе

Мест-
ный 

бюджет

Об
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

«Услуги по 
организации 

работы и развитию 
средств массовой 
информации 
Полысаевского 

городского округа»

2019-
2021
в том 
числе:
2019г.
2020г.
2021г.

26575,8

8858,6
8858,6
8858,6

26575,8

8858,6
8858,6
8858,6

МБУ 
«Полысаевский 
Пресс-центр»

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.02.2019 № 278

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 19.09.2018 № 1197 «Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского 
городского округа «Формирование современной городской среды» на 2019-2022 годы».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
№ 169 «Об утверждении Правил  предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирования современной  го-
родской среды», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 
458 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Жилищно –коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 
2014-2020 годы», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2018 
№ 621 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской облас-
ти от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области 
«Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы», руководствуясь 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», ад-
министрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 19.09.2018 
№ 1197 « Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Фор-
мирование современной городской среды» на 2019-2022 годы» следующие изменения:

1.1 В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2019-2022 годы» (далее – программа) строки «Основные 
мероприятия программы» и «Объемы и источники финансирования программы» изложить в 
следующей редакции:

Основные 
мероприятия 
программы

1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
2. Реализация программ формирование современной городской среды

Объемы  и 
и с т оч н и к и 
ф и н а н с и -
р о в а н и я 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы 
определяется в объеме 
2019 год – 11 015 600 (одиннадцать миллионов пятнадцать тысяч шестьсот) рублей;
2020 год – 809 000 (восемьсот девять тысяч) рублей;
2021 год - 0
в том числе по годам реализации:
Местный бюджет:
2019 год –821 000 (восемьсот двадцать одна тысяча) рублей;
2020 год – 809 000 (восемьсот девять тысяч) рублей;
2021 год – 0
2022 год – 0
Областной бюджет:
2019 год – 305 800 (триста пять тысяч восемьсот) рублей;
2020 год –0
2021 год – 0
2022 год – 0
Федеральный бюджет:
2019 год – 9 888 800 (девять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч 
восемьсот) рублей;
2020 год – 0
2021 год – 0
2022 год– 0

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

«Финансирование на реализацию программы в 2019 году составит 11 015 600 (одиннадцать 
миллионов пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, в том числе:

Местный бюджет:
2019 год – 821 000 (восемьсот двадцать одна тысяча) рублей;
Областной бюджет:
2019 год – 305 800 (триста пять тысяч восемьсот) рублей;
Федеральный бюджет:
2019 год – 9 888 800 (девять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) 

рублей.»
1.3. Раздел 7 программы, «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
7. Программные мероприятия                                                                                тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

М
ес
тн
ы
й 
бю

дж
ет

О
бл
ас
тн
ой

 
бю

дж
ет

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й

бю
дж

ет

В
не
бю

дж
ет
ны

е 
ис
то
чн
ик
и

1

Федеральный 
проект 

«Формирование 
комфортной 

городской среды»

2019 год 11 015,6 821,0 305,8 9 888,8 _ Управление 
по вопросам 

жизнеобеспечения 
Полысаевского 

городского округа

2020 год 809,0 809,0 _ _ _
2021 год _ _ _ _ _
2022 год _ _ _ _ _

1.1

Реализация 
программ 

формирование 
современной 

городской среды

2019 год 11 015,6 821,0 305,8 9 888,8 _ Управление 
по вопросам 

жизнеобеспечения 
Полысаевского 

городского округа

2020 год 809,0 809,0 _ _ _
2021 год _ _ _ _ _
2022 год _ _ _ _ _

Всего по 
Программе

2019 год 11 015,6 821,0 305,8 9 888,8 _ Управление 
по вопросам 

жизнеобеспечения 
Полысаевского 

городского округа

2020 год 809,0 809,0 _ _ _
2021 год _ _ _ _ _
2022 год _ _ _ _ _

1.4. Приложение 4 к программе «Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству в 2019-2022 годах» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого включена в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

2019-2022 годы»

Площадь 
дворовой 
территории

2019 год
Ул. Космонавтов, 90,90 «А»
Ул. Космонавтов, 92,92 «А»

2020 год
Ул. Республиканская, 2, ул. Крупской 116, 118

2021 год
Ул. Покрышкина, 1,3,5,7

2022 год
Ул. Крупской, 68,70,72,74,76

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 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 ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.



1 марта 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО28
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.02.2019 № 300

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 06.09.2017 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы

 Полысаевского городского округа «Противодействие экстремизму  и  профилактика 
терроризма на территории Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы».

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных программ», в целях обеспечения противодействия экстремизму и профилактики 
терроризма на территории Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 06.09.2017 
№ 1212 «Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского городского округа «Проти-
водействие экстремизму и  профилактика терроризма на территории Полысаевского городского 
округа» на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Всего объем финансирования из местного бюджета:
2018г. - 0 тыс. рублей.
2019г. - 4 тыс. рублей.
2020г. –4 тыс. рублей.

1.2. В разделе 5 «Программные мероприятия» муниципальной программы 1строку таб-
лицы  изложить в следующей редакции:

№
п/п Мероприятия

Финансирование из 
местного бюджета Исполнители
2018 2019 2020

1
Информированность населения в сфере 
профилактики и противодействия экстремизму и 
идеологии терроризма

0 4,0 4,0 Административный 
отдел.

Итого: 0 4,0 4,0
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 

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

официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.02.2019 № 301

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 06.09.2017 № 1213 «Об утверждении муниципальной программы  

Полысаевского городского округа «Борьба с преступностью, профилактика 
правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения 

в Полысаевском городском округе» на 2018 - 2020 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 06.09.2017 № 
1213 «Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского городского округа «Борьба с 
преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения 
в Полысаевском городском округе» на 2018 - 2020 годы» следующие изменения:

1.1 . Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Всего  объем финансирования из местного бюджета:
2018г. - 1 тыс. рублей.
2019г. - 46 тыс. рублей.
2020г. –46 тыс. рублей.

1.2. В разделе 5 «Программные мероприятия» муниципальной программы 1, 2 строки 
таблицы  изложить в следующей редакции:

№
п/п Мероприятия

Финансирование из 
местного бюджета Исполнители

2018 2019 2020

1
Участие граждан в охране 
общественного  порядка  на 
территории  Полысаевского 
городского округа

1 42,0 42,0
Административный отдел; МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
отдел полиции «Полысаево» (по 
согласованию);

2
Участие во Всекузбасском конкурсе 
- фестивале юных инспекторов 
дорожного движения

0 4,0 4,0
МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
отдел полиции «Полысаево» (по 
согласованию); городское управление 
образования (по согласованию).

Итого: 1,0 46,0 46,0
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 

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

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, руководителя аппарата администрации Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

1.1. В паспорте муниципальной программы «Повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» на 2019 – 2021» 
(далее – программа), строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы 
определяется в объеме 33 461,40 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2019 г.-11 153,80тыс. рублей;
2020 г.-11 153,80 тыс. рублей; 
2021г.- 11 153,80 тыс. рублей;
из средств местного бюджета 32 561,40 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 г.- 10 853 80тыс. рублей;
2020 г.- 10 853,80 тыс. рублей; 
2021 г.- 10 853,80 тыс. рублей;
внебюджетные источники 900,00 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2019 г.-300,00 тыс.рублей;
2020 г.-300,00 тыс.рублей;
2021 г.-300,00 тыс.рублей.

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

Наименование программы Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального учреждения

Всего: 11153,80 11153,80 11153,80
местный бюджет 10853,80 10853,80 10853,80
внебюджетные источники 300,00 300,00 300,00

1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
7. Программные мероприятия

№
Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения, 
год

Объем финансирования (тыс.руб.)
Ответственный 
исполнительвсего В том числе:

МБ ОБ ФБ ВИ

1

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муници-
пального 
учреждения

2019 11153,80 10853,80 0 0 300,00 Муниципальное 
автономное учреждение
 «Полысаевский 
многофункциональный  
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг»

2020 11153,80 10853,80 0 0 300,00
2021 11153,80 10853,80 0 0 300,00
Всего 
по прог-
рамме

33461,40 32561,40 0 0 900,00

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2019 № 305

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 07.09.2017 № 1232 «Об утверждении муниципальной программы
 Полысаевского городского округа «Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» на 
2018-2020 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городс-
кого округа от 07.09.2017 №1232 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра» на 2018 – 2020 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» на 2018 – 2020» строку «Объемы и 
источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы определяется в объеме 28176,50 тыс. рублей, из них: 
2018 г.-11 028,50 тыс. рублей;
2019 г.-8 574,00 тыс. рублей; 
2020г.- 8 574,00 тыс. рублей;
Из средств местного бюджета 27 188,50 тыс. рублей, в том числе:
2018 г.- 10 728,50 тыс. рублей;
2019 г.- 8 230,00 тыс. рублей; 
2020 г.- 8 230,00 тыс. рублей;
В том числе внебюджетные источники 988,00 тыс.рублей:
2018 г.-300,00 тыс.рублей;
2019 г.-344,00 тыс.рублей;
2020 г.-344,00 тыс.рублей.

1.2. В разделе «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов 
Программы» таблицу «Ресурсное обеспечение реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

Ресурсное обеспечение реализации программы

Наименование программы Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального учреждения

Всего: 11028,50 8 574,00 8 574,00
местный бюджет 10278,60 8 230,00 8 230,00
иные субсидии 499,90 0 0
внебюджетные источники 300,00 344,00 344,00

1.3. Раздел «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
Программные мероприятия

№
Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения,
год

Объем финансирования (тыс.руб.)
Ответственный 
исполнительвсего В том числе:

МБ ОБ ФБ ВИ

1

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муници-
пального 
учреждения

2018 11028,50 10728,50 0 0 300,00 Муниципальное авто-
номное учреждение
 «Полысаевский 
многофункциональный
 центр предоставления 
государственных  и муни-
ципальных услуг»

2019 8574,00 8230,00 0 0 344,00

2020 8574,00 8230,00 0 0 344,00

всего 28176,50 27188,50 0 0 988,00

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2019 № 304

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского
округа от 12.09.2018 № 1154 «Об утверждении муниципальной программы  
Полысаевского городского округа «Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» 
на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 
№ 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм», 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 12.09.2018 №1154 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра» на 2019 – 2021 годы»:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2019 № 328

О признании утратившим силу постановления администрации Полысаевского 
городского округа от 29.12.2014 № 2513 «Об утверждении регламента комитета 
по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 

«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности».

На основании Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 17 мая 2010 
года N 377-р «Об утверждении перечней первоочередных государственных и муниципальных 
услуг,  предоставляемых органами исполнительной власти Кемеровской области и органами 
местного  самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном 
виде  государственными учреждениями Кемеровской области и муниципальными учреждениями», 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:  

1. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 29.12.2014 № 2513 «Об утверждении регламента комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа «Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в город-
ской массовой газете «Полысаево». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа  Е.Г.Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2019 № 329

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского
 округа от 03.09.2018 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы

Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» на 2019 – 2021годы»

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

1. Внести  следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городс-
кого округа от 03.09.2018 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 
2019-2021 годы» (далее программа):

1.1. Строку «Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм)» паспорта муни-
ципальной программы изложить в следующей редакции: 

«
Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

1.Управление муниципальным имуществом.
2.Управление земельными ресурсами.
3. Повышение эффективности в сфере управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

»;

1.2.Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

2019 г.  – 28 050,2 тыс. руб.;
2020 г.  – 23 282,3 тыс. руб.;
2021 г.  – 23 282,3 тыс. руб.;
Источник финансирования-бюджет Полысаевского городского округа

»;

1.3.  Раздел программы «7.Перечень подпрограмм программы с кратким описанием подпро-
грамм   и основных мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» разрабо-
тана по основным направлениям:

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

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

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

ных дел по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков вовлекаемых в 
хозяйственный оборот. 

3. Повышение эффективности в сфере управления муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами.

Этот комплекс мероприятий направлен на эффективное управление и распоряжение в 
порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа, а также в государственной собственности до разграничения 
прав собственности на землю.

1.4.  Раздел 6 «Программные мероприятия» муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2019-2021 
годы»  изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                              В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                             к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
 от 25.02.2019 №  329

Программные мероприятия

1.1 Уплата налога на 
имущество организаций

2019
2020
2021

600,0
600,0
600,0

600,0
600,0
600,0

УВЖ  
ПГО

1.2.

Уплата ежемесячных 
взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах

2019
2019
2020
2021

1269,0
-
-

1269,0
-
-

КУМИ 
ПГО
УВЖ  
ПГО

1.3. 

Вовлечение 
муниципального 
имущества в 
хозяйственный оборот

2019
2020
2021

772,0
630,0
630,0

772,0
630,0
630,0

КУМИ 
ПГО

1.4.

Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

2019
2019
2020
2021

3100,0
0

370,0
370,0

3100,0
0

370,0
370,0

КУМИ 
ПГО
УВЖ 
ПГО

1.5.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
бюджетного учреждения 
«Административно-
хозяйственный 
комплекс»

2019
2020
2021

14 846,9
14 443,0 
14 443,0 

14 846,9
14 443,0 
14 443,0 

 АХК 
ПГО

2.
Подпрограмма 
«Управление 
земельными ресурсами»

2019
2020
2021

723,0
500,0
500,0

723,0
500,0
500,0

КУМИ 
ПГО

2.1.
Вовлечение в 

хозяйственный оборот 
земельных участков 

2019
2020
2021

723,0
500,0
500,0

723,0
500,0
500,0

КУМИ 
ПГО

3.

Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
в сфере управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами»

2019
2020
2021

6 739, 3
6 739,3
6 739,3

6 739, 3
6 739,3
6 739,3

КУМИ 
ПГО

3.1

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления 
отраслевых 
(функциональных) 
органов администрации 
Полысаевского 
городского округа

2019
2020
2021

6 739, 3
6 739, 3
6 739, 3

6 739, 3
6 739, 3
6 739, 3

КУМИ 
ПГО

Итого:
2019
2020
2021

28 050,2
23 282,3
23 282,3

28 050,2
23 282,3
23 282,3

КУМИ 
ПГО

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                                                           Н.Е. КЕНТНЕР.

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
прог-

раммных 
меро-
приятий

Всего 

в том числе

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

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

имуществом и земельными ресурсами»

1. 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

2019
2020
2021

20 587,9
16043,0
16043, 0

20 587,9
16043,0
16043, 0

КУМИ 
ПГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2019 № 331

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 04.09.2018 № 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 муниципальных про-
грамм», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городс-
кого округа от 04.09.2017 № 1192 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Культура» на 2018-2020 годы» (далее - программа):

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

1.2. Абзацы 5,6 раздела 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения 
целей и результатов реализации программы» изложить в следующей редакции: 

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

Местный бюджет:
2018 г. – 80 841 000 (восемьдесят миллионов восемьсот сорок одна тысяча) рублей;
2019 г. – 50 691 100 (пятьдесят миллионов шестьсот девяносто одна тысяча сто) рублей;
2020 г. – 50 691 100 (пятьдесят миллионов шестьсот девяносто одна тысяча сто) рублей;
Областной бюджет:
2018 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять 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 187 350 900 (сто 

восемьдесят семь миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) рублей.».
1.5. Раздел 8 Программы «Программные мероприятия» изложить в редакции согласно при-

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

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

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно – 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 25.02.2019 № 331

8. Программные мероприятия
тыс.руб.

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Местный бюджет:
2018 г. – 80 841 000 (восемьдесят миллионов восемьсот сорок одна тысяча) рублей;
2019 г. – 50 691 100 (пятьдесят миллионов шестьсот девяносто одна тысяча сто) рублей;
2020 г. – 50 691 100 (пятьдесят миллионов шестьсот девяносто одна тысяча сто) рублей;
Областной бюджет:
2018 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять 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.

№
п/п

Наименование                                                                                       
программных                                                                                       
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятийВсего
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1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
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1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2018 г. 17475,06 17475,06 отдел 
культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 г. 13630,3 13630,3

2020 г. 13630,3 13630,3

всего по разделу:
2018-
2020
годы

44735,66 44735,66

2. Подпрограмма «Развитие культуры»

2.1.

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

2018 г. 45107,02 45107,02 отдел 
культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 г. 22591,2 22591,2

2020 г. 22591,2 22591,2

всего по разделу
2018-
2020
годы

90289,42 90289,42

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
библиотек

2018 г. 12435,12 12435,12 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 г. 10968,4 10968,4
2020 г. 10968,4 10968,4

всего по разделу:
2018-
2020
годы

34371,92 34371,92

2.3.

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

2018 г. 2280,0 2280,0 отдел 
культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 г. 1857,2 1857,2

2020 г. 1857,2 1857,2

всего по разделу: 2018-
2020г. 5994,4 5994,4

2.4.
Меры социальной 
поддержки 
отдельных категорий 
работников культуры

2018 г. 8,9 8,9
отдел 
культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 г. 8,9 8,9

2020 г. 8,9 8,9

всего по разделу: 26,7 26,7

2.5.

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

2018 г. 1777,0 1777,0 отдел 
культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 г. 1662,0 1662,0

2020 г. 1662,0 1662,0

всего по разделу: 2018-
2020г. 5101,0 5101,0

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организация 
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

2018 г. 10,0 10,0
управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2018 г. 2057,4 2057,4 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 г. 800,0         800,0            

2020 г. 800,0           800,0            

всего по разделу: 2018-
2020г. 3667,4 3667,4

3.2.

Гранты, премии и 
другие выплаты

2018 г. 68,0 68,0 отдел 
культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 г. 68,0 68,0

2020 г. 68,0 68,0

всего по разделу:
2018-
2020
годы

204,0 204,0

3.3.
Финансовое 
обеспечение 
наградной системы

2018 г. 568,5 568,5
администрация 
Полысаевского 
городского 
округа

2019 г. 0 0
2020 г. 0 0
2018-
2020 
годы

568,5 568,5

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры»

4.1.

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

2018 г. 839,9 839,9 отдел 
культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2019 г. 776,0 776,0

2020 г. 776,0 776,0

2018-
2020 
годы

2391,9 2391,9

Всего по программе: 2018 г. 82626,9 80841,0 1785,9
2019 г. 52362,0 50691,1 1670,9
2020 г. 52362,0 50691,1 1670,9

и «Объёмы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

1.2. В разделе 1 программы «Содержание проблемы и необходимость её решения програм-
мными методами» абзац 4 изложить в следующей редакции:

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»;
- Подпрограмма «Развитие культуры»;
- Подпрограмма «Культура и искусство»;
- Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере      культуры».
1.3. Раздел 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и 

результатов реализации программы» изложить в следующей редакции: 
«Разработчиком программы учтены наиболее важные аспекты развития культуры, опреде-

лена 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 ма-
териально-технической базы учреждений культуры, развитие социальной активности личности.

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

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

Местный бюджет:
2019 г. – 64 131 200 (шестьдесят четыре миллиона сто тридцать одна тысяча двести) рублей;
2020 г. – 62 496 700 (шестьдесят два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч семьсот) рублей;
2021 г. – 57 986 700 (пятьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;

Областной бюджет:
2019 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей;
2020 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей;
2021 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей.
Общий объем финансирования программы в 2019-2021 годах составляет 189 972 300 (сто 

восемьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей.».
1.4. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в редакции согласно при-

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

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

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно – 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 25.02.2019 № 332

7. Программные мероприятия
тыс.руб.

Основные 
мероприятия 
программы 
(перечень 
подпрограмм)

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
2. Подпрограмма «Развитие культуры»
3. Подпрограмма «Культура и искусство»
4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры»

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Требуемый объем финансирования на реализацию программы всего – 189 972,3 тыс.
руб., в том числе по годам реализации:
2019 г. – 65 917,1 тыс.руб.;
2020 г. – 64 282,6 тыс.руб.;
2021 г. – 59 772,6 тыс.руб.
Из них за счет средств местного бюджета – 184 614,6 тыс.руб., в том числе по годам 
реализации:
2019 г. – 64 131,2 тыс.руб.;
2020 г. – 62 496,7 тыс.руб.;
2021 г. – 57 986,7 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета – 5 357,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2019 г. – 1 785,9 тыс.руб.;
2020 г. – 1 785,9 тыс.руб.;
2021 г. – 1 785,9 тыс.руб.

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                                                           Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2019 № 332

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 11.09.2018 № 1150 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Культура» на 2019-2021 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городс-
кого округа от 11.09.2018 №1150 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Культура» на 2019-2021 годы» (далее - программа):

1.1. В паспорте программы строки: «Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм) 

№
п/п

Наименование                                                                                       
программных                                                                                       
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий
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1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2019 г. 16735,2 16735,2 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 16585,2 16585,2

2021 г. 15712,2 15712,2

всего по разделу:
2019-
2021
годы

49032,6 49032,6

2. Подпрограмма «Развитие культуры»

2.1.

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

2019 г. 29056,74 29056,74 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 27421,74 27421,74

2021 г. 26039,2 26039,2

всего по разделу
2019-
2021
годы

82517,68 82517,68

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
библиотек

2019 г. 12606,46 12606,46 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 12456,46 12456,46
2021 г. 11934,2 11934,2

всего по разделу:
2019-
2021
Годы

36997,12 36997,12

2.3.

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

2019 г. 2375,3 2375,3 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 2375,3 2375,3

2021 г. 2043,1 2043,1

всего по разделу:
2019-
2021
годы

6793,7 6793,7

2.4.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в Полысаевском 
городском округе 
– текущий ремонт 
МАУК «Полысаевская 
Центральная 
библиотечная 
система» (филиал №1)

2019 г. 0,0 0,0
отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 1400,0 1400,0

2021 г. 0,0 0,0
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всего по разделу:

2019-
2021 
годы

1400,0 1400,0

2.5.
Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 
культуры

2019 г. 8,9 8,9 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомс-
твенные 
учреждения 
культуры

2020 г. 8,9 8,9

2021 г. 8,9 8,9

всего по разделу: 26,7 26,7

2.6.

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

2019 г. 1777,0 1777,0
отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 1777,0 1777,0

2021 г. 1777,0 1777,0

всего по разделу:
2019-
2021
годы

5331,0 5331,0

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организация 
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

2019 г. 1242,5 1242,5 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 770,0           770,0             

2021 г. 780,0            780,0             
.

всего по разделу:
2019-
2021
годы

2792,5 2792,5

3.2.

Гранты, премии и 
другие выплаты

2019 г. 68,0 68,0 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 68,0 68,0
2021 г. 68,0 68,0

всего по разделу:
2019-
2021
годы

204,0 204,0

3.3.
Финансовое 
обеспечение 
наградной системы

2019 г. 1092,0 1092,0
администрация 
Полысаевского 
городского 
округа

2020 г. 510,0 510,0
2021 г. 510,0 510,0
2019-
2021 
годы

2112,0 2112,0

3.4.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в Полысаевском 
городском округе 
– городской конкурс 
снежных фигур 
«Город горняков»

2019 г. 25,0 25,0
отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 0,0 0,0

2021 г.
0,0 0,0

всего по разделу:
2019-
2021 
годы 25,0 25,0

3.5

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в Полысаевском 
городском округе 
– городская 
историческая квест-
игра «Кузбасс. Живем 
в едином ритме!»

2019 г. 0,0 0,0
отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 30,0 30,0

2021 г. 0,0 0,0

всего по разделу:
2019-
2021 
годы 30,0 30,0

3.6

Мероприятия по под-
готовке и проведению 
празднования в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в Полысаевском 
городском округе 
– открытый городской 
фотоконкурс «Кузбасс 
в лицах»

2019 г. 0,0 0,0 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 0,0 0,0

2021 г.
20,0 20,0

всего по разделу:
2019-
2021 
годы 20,0 20,0

3.7.

Мероприятия по под-
готовке и проведению 
празднования в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в Полысаевском 
городском округе 
– проведение 
городского праздника 
«День любви, семьи и 
верности»

2019 г. 50,0 50,0

2020 г. 0,0 0,0

2021 г.
0,0 0,0

всего по разделу:
2019-
2021 
годы 50,0 50,0

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры»

4.1.

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

2019 г. 880,0 880,0 отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомст-
венные 
учреждения 
культуры

2020 г. 880,0 880,0

2021 г. 880,0 880,0

2019-
2021 
годы

2640,0 2640,0

Всего по программе: 2019 г. 65917,1 64131,2 1785,9
2020 г. 64282,6 62496,7 1785,9
2021 г. 59772,6 57986,7 1785,9

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                                                  Н.Е. КЕНТНЕР.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
 от 21.02.2019  № 12

О внесении изменений и дополнений в решение  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 20.12.2018 № 141 «О бюджете Полысаевского 

городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 Полысаевского 
городского округа от 20.12.2018 № 141 «О бюджете Полысаевского городского округа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 27.12 2018 № 147).

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга  в сумме  1095303,2 тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  в сумме 1138929,2 тыс. рублей», слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 1116266,2 тыс. рублей» заме-
нить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме  
1159892,2 тыс. рублей», слова « дефицит бюджета Полысаевского городского округа в сумме 
20963тыс. рублей, или 9,96 процентов» заменить словами «дефицит бюджета Полысаевского 
городского округа в сумме 20963тыс. рублей, или 8,47 процентов».

1.2. В пункте 1 слова «общий объем бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского 
городского округа, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2019 год в сумме 162295,18 тыс. рублей» заменить словами «общий объем бюджетных 
ассигнований бюджета Полысаевского городского округа, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 113442,6 тыс. рублей»

 1.3. Приложение 3 к решению Совета от 20.12.2018 №141 изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение  4 к решению Совета от 20.12.2018 №141 изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 к решению Совета от 20.12.2018 №141 изложить в новой редакции 
согласно приложению 3  к настоящему решению.

1.6.  Приложение 6 к решению Совета от 20.12.2018 №141 изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в городской  массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (О.В. Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                               В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                                       А.А. СКОПИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета

от 21.02.2019  №12

Прогнозируемые доходы в бюджет Полысаевского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

 
Код дохода по 
бюджетной 

классификации
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - ИТОГО х 1 138 929,2 947 733,2 1 045 855,2
в том числе:     
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 379 899,0 341 390,0 347 282,0
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1010000000 0000 000 200 500,0 195 396,0 202 289,0
  Налог на доходы физических лиц  1010200001 0000 110 200 500,0 195 396,0 202 289,0
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 1010201001 0000 110 199 750,0 194 596,0 201 489,0

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1010202001 0000 110 150,0 200,0 200,0

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 1010203001 0000 110 600,0 600,0 600,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 1030000000 0000 000 5 381,0 7 073,0 10 128,0

 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

 1030200001 0000 110 5 381,0 6 440,0 3 300,0

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

 1030223001 0000 110 2 200,0 3 200,0 3 200,0

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 1030223101 0000 110 2 200,0 3 200,0 60,0

  Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

 1030224001 0000 110 20,0 40,0 40,0
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  Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 1030224101 0000 110 20,0 40,0 40,0

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1030225001 0000 110 3 161,0 3 833,00 3 833,00

  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

 1030225101 0000 110 3 161,0 3 833,00 3 833,00

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1050000000 0000 000 16 949,0 12 102,0 12 584,0
  Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения  1050100000 0000 110 5 830,0 6 051,0 6 292,0

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

 1050101001 0000 110 4 830,0 5 000,0 5 100,0

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

 1050101101 0000 110 4 830,0 5 000,0 5 100,0

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

 1050102001 0000 110 1 000,0 1 051,0 1 192,0

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

 1050102101 0000 110 1 000,0 1 051,0 1 192,0

  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  1050200002 0000 110 10 980,0 10 980,0 0,0

  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  1050201002 0000 110 10 980,0 10 980,0 0,0

  Единый сельскохозяйственный налог  1050300001 0000 110 139,0 144,0 150,0
  Единый сельскохозяйственный налог  1050301001 0000 110 139,0 144,0 150,0
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1060000000 0000 000 42 687,0 6 694,0 6 942,0
  Налог на имущество физических лиц  1060100000 0000 110 2 873,0 2 982,0 3 101,0
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

 1060102004 0000 110 2 873,0 2 982,0 3 101,0

  Транспортный налог  1060400002 0000 110 1 040,0 1 084,0 1 132,0
  Транспортный налог с организаций  1060401102 0000 110 320,0 354,0 392,0
  Транспортный налог с физических лиц  1060401202 0000 110 720,0 730,0 740,0
  Земельный налог  1060600000 0000 110 38 774,0 40 247,0 41 857,0
  Земельный налог с организаций  1060603000 0000 110 34 774,0 36 247,0 37 857,0
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

 1060603204 0000 110 34 774,0 36 247,0 37 857,0

  Земельный налог с физических лиц  1060604000 0000 110 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

 1060604204 0000 110 4 000,0 4 000,0 4 000,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1080000000 0000 000 5 478,0 5 000,0 5 000,0
  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

 1080300001 0000 110 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

 1080301001 0000 110 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Государственная пошлина за государст-
венную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

 1080700001 0000 110 2 978,0 3 140,0 3 140,0

  Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

1080702001 0000 110 2 500,0 2 500,0 2 500,0

  Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

 1080710001 0000 110 160,0 160,0 160,0

  Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

 1080714001 0000 110 240,0 240,0 240,0

  Государственная пошлина за государст-
венную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с 
изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

 1080714101 0000 110 240,0 240,0 240,0

  Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

 1080717001 0000 110 78,0 78,0 78,0

  Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

 1080717301 0000 110 78,0 78,0 78,0

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1110000000 0000 000 103 312,0 66 468,0 71 286,0

  Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 1110500000 0000 120 101 926,0 64 400,0 69 200,0

  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

 1110501000 0000 120 101 126,0 64 400,0 69 200,0

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

 1110501204 0000 120 101 126,0 64 400,0 69 200,0

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

 1110507000 0000 120 800,0 700,0 700,0

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

 1110507404 0000 120 800,0 700,0 700,0

  Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий  1110700000 0000 120 100,0 100,0 100,0

  Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

 1110701000 0000 120 100,0 100,0 100,0

  Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

 1110701404 0000 120 100,0 100,0 100,0

  Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 1110900000 0000 120 1 286,0 1 286,0 1 286,0

  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 1110904000 0000 120 1 286,0 1 286,0 1 286,0

  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 1110904404 0000 120 1 286,0 1 286,0 1 286,0

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1120000000 0000 000 4 300,0 4 400,0 4 500,0

  Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду  1120100001 0000 120 4 300,0 4 400,0 4 500,0

  Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 

 1120101001 0000 120 3 880,0 3 980,0 4 080,0

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты  1120103001 0000 120 20,0 20,0 20,0

  Плата за размещение отходов 
производства и потребления  1120104001 0000 120 400,0 400,0 400,0

  Плата за размещение отходов 
производства  1120104101 0000 120 400,0 400,0 400,0

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

 1130000000 0000 000 227,0 154,0 154,0

  Доходы от компенсации затрат 
государства  1130200000 0000 130 227,0 154,0 154,0

  Прочие доходы от компенсации затрат 
государства  1130299000 0000 130 227,0 154,0 154,0

  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  1130299404 0000 130 227,0 154,0 154,0

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 1140000000 0000 000 450,0 300,0 300,0

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

 1140200000 0000 000 100,0 300,0 300,0

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 1140204004 0000 410 100,0 100,0 100,0

  Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

 1140204304 0000 410 100,0 100,0 100,0

  Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

 1140600000 0000 430 350,0 200,0 200,0

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

 1140601000 0000 430 350,0 200,0 200,0

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

 1140601204 0000 430 350,0 200,0 200,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ  1150000000 0000 000 315,0 315,0 315,0
  Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение 
определенных функций

 1150200000 0000 140 315,0 315,0 315,0
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  Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение 
определенных функций

 1150204004 0000 140 315,0 315,0 315,0

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА  1160000000 0000 000 300,0 300,0 0,0

  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

 1160600001 0000 140 30,0 30,0 30,0

  Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

 1163700000 0000 140 78,0 78,0 78,0

 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1163703004 0000 140 78,0 78,0 78,0

  Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

 1165100002 0000 140 27,0 27,0 27,0

  Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 1165102002 0000 140 27,0 27,0 27,0

  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

 1169000000 0000 140 165,0 165,0 165,0

  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1169004004 0000 140 165,0 165,0 165,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2000000000 0000 000 759 030,2 606 343,2 698 573,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 2020000000 0000 000 758 024,2 605 337,2 697 567,2

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  2021000000 0000 150 229 240,0 121 958,0 100 448,0

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  2021500100 0000 150 229 240,0 121 958,0 100 448,0

  Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  2021500104 0000 150 229 240,0 121 958,0 100 448,0

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

 2022000000 0000 150 36 399,3 3 969,7 117 970,9

  Субсидии бюджетам городских округов 
на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

 2022004104 0000 150 20 000,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на 
создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по  образовательным программам 
дошкольного образования

 202523204 0000 150 0,0 0,00 87 906,20

  Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

 2022508104 0000 150 2 240,0 0,0 0,0

  Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды

 2022555504 0000 150 10 194,6 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов  2022999904 0000 150 3 964,7 3 969,7 30 064,7

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  2023000000 0000 150 492 384,9 479 409,5 479 148,3

  Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

 2023001304 0000 150 2 115,0 2 115,0 2 115,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 2023002204 0000 150 7 727,0 7 727,0 7 727,0

  Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

 2023002404 0000 150 392 524,8 389 651,3 389 192,3

  Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

 2023002704 0000 150 18 704,0 18 704,0 18 704,0

  Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

 2023002904 0000 150 336,0 336,0 336,0

  Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

 2023508204 0000 150 4 049,3 5 199,4 5 199,4

  Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

2023508404 0000 150 16 718,0 2 957,0 3 075,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 2023512004 0000 150 4,7 4,8 5,0

  Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”

 2023513504 0000 150 629,0 1 257,9 0,0

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

 2023513704 0000 150 183,1 203,3 215,8

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”

2 02 35176 040000150 0,0 629,0 629,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком “Почетный донор России”

 2023522004 0000 150 1 006,0 1 024,0 1 065,0

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”

 2023525004 0000 150 16 525,0 16 525,0 16 525,0

  Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

2023526004 0000 150 668,0 668,0 668,0

  Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

 2023527004 0000 150 349,0 364,0 378,0

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

 2023528004 0000 150 7,0 7,0 7,0

  Субвенции бюджетам городских округов 
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)

 2023538004 0000 150 20 025,0 20 871,0 21 672,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

 2023557304 0000 150 10 814,0 12 154,0 12 623,0

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  2070000000 0000 000 1 006,0 1 006,0 1 006,0

  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 2070405004 0000 150 1 006,0 1 006,0 1 006,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета

от 21.02.2019 № 12
Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Полысаевского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов                                                                            
  (тыс. руб.)

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
прия-
тие

меро-
прия-
тие

вид 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 01     156724,0 52241,4 82731,0275
Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    25950,0 24000,0 24000,0
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  25950,0 24000,0 24000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 25450,0 24000,0 24000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 25450,0 24000,0 24000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 500,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 00 10140 850 500,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    43640,9 21118,0 25507,6275
Уличное освещение 01 2 00 10150  3489,5 3040,0 3040,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3489,5 3040,0 3040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 3489,5 3040,0 3040,0
Озеленение 01 2 00 10160  1500,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 1500,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 1500,0 1500,0 1500,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  38651,4 16115,0 20967,6275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 38381,4 15845,0 20697,6275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 38381,4 15845,0 20697,6275
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 150,0 150,0 150,0
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Премии и гранты 01 2 00 10180 350 90,0 90,0 90,0
Иные выплаты населению 01 2 00 10180 360 60,0 60,0 60,0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 120,0 120,0 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 120,0 120,0 120,0
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) 01 2 00 71140  0,0 463,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 71140 200 0,0 463,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 71170 240 0,0 463,0 0,0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 01 3    77135,0 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  841,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 841,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 841,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10800  59294,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 59294,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10800 810 59109,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 3 00 10800 830 185,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10810  17000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 17000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10810 810 17000,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Повышение эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса” 01 4    6108,0 5623,4 5623,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 01 4 00 10130  6108,0 5623,4 5623,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 4 00 10130 100 5447,7 4958,4 4958,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 4 00 10130 120 5447,7 4958,4 4958,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10130 200 656,3 661,0 661,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10130 240 656,3 661,0 661,0
Иные бюджетные ассигнования 01 4 00 10130 800 4,0 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 4 00 10130 850 4,0 4,0 4,0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    3890,1 1500,0 27600,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  3890,1 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 3890,1 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 3890,1 1500,0 1500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 01 5 00 72520  0,0 0,0 26100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 72520 200 0,0 0,0 26100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 72520 240 0,0 0,0 26100,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории города» 02     8009,3 7457,9 7457,9
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Полысаевского городского округа» 02 1    5131,3 4825,3 4825,3
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  4681,3 4675,3 4675,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 4681,3 4675,3 4675,3
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 4681,3 4675,3 4675,3
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере управления совершенствования гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций» 02 2    2878,0 2632,6 2632,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 02 2 00 10130  2878,0 2632,6 2632,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 2 00 10130 100 2452,4 2206,6 2206,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 00 10130 120 2452,4 2206,6 2206,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 200 421,6 423,0 423,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 240 421,6 423,0 423,0
Иные бюджетные ассигнования 02 2 00 10130 800 4,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 10130 850 4,0 3,0 3,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитального (жилищного и прочего) строительства, 
ремонта автодорог» 03     84625,0 77570,5 74204,6

Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    28259,2 40648,5 42441,6
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  12389,0 26698,0 29749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 12379,0 26698,0 29749,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 12379,0 26698,0 29749,0
Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 10,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 03 1 00 10280 830 10,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 03 1 00 51350  629,0 1257,9 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 629,0 1257,9 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 629,0 1257,9 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 03 1 00 51760  0,0 629,0 629,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51760 400 0,0 629,0 629,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51760 410 0,0 629,0 629,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 03 1 00 71660  1739,8 2653,0 2653,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71660 400 1739,8 2653,0 2653,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71600 410 1739,8 2653,0 2653,0
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  9452,1 5199,4 5199,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 9452,1 5199,4 5199,4
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 9452,1 5199,4 5199,4
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  4049,3 4211,2 4211,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 4049,3 4211,2 4211,2
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 4049,3 4211,2 4211,2
Подпрограмма “Капитальное строительство” 03 2    0,0 5000,0 5000,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – проектирование и реконструкция городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности 
до 12 тыс. куб. м.

03 2 00 11020  0,0 5000,0 5000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 11020 400 0,0 5000,0 5000,0
Бюджетные инвестиции 03 2 00 11020 410 0,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 03 3    51870,0 27778,0 22619,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  21229,0 0,0 5872,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 10395,0 0,0 5872,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 10395,0 0,0 5872,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 10834,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 10834,0 0,0 0,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
полученных за счет средств дорожного фонда 03 3 00 10780  5381,0 7073,0 10128,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 0,0 7073,0 10128,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 0,0 7073,0 10128,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10780 400 5381,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10780 410 5381,0 0,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – строительство улично-дорожной сети в квартале №13 03 3 00 11030  0,0 6505,0 6619,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 11030 400 0,0 6505,0 6619,0
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Бюджетные инвестиции 03 3 00 11030 410 0,0 6505,0 6619,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – капитальный ремонт автомобильных дорог города, ул. Бажова (830м.) 03 3 00 11040  4200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 11040 200 4200,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 11040 240 4200,0 0,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе –  капитальный ремонт автомобильных дорог города, ул. Артиллерийская (2240м.) 03 3 00 11050  0,0 14200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 11050 200 0,0 14200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 11050 240 0,0 14200,0 0,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

03 3 00 72690  20000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 72690 200 20000,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 72690 240 20000,0 0,0 0,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

03 3 00 S2690  1060,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 S2690 200 1060,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 S2690 240 1060,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта автодорог» 03 4    4495,8 4144,0 4144,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 03 4 00 10130  4495,8 4144,0 4144,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 4 00 10130 100 3781,0 3429,2 3429,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 4 00 10130 120 3781,0 3429,2 3429,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 200 712,8 712,8 712,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 240 712,8 712,8 712,8
Иные бюджетные ассигнования 03 4 00 10130 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 4 00 10130 850 2,0 2,0 2,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности в 
Полысаевском городском округе» 04     5429,0 4589,0 4589,0
Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 04 1    749,0 300,0 300,0
Установление границ населенных пунктов: г. Полысаево п. Красногорский и п. Шахты № 5 04 1 00 10250  549,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 200 549,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 240 549,0 0,0 0,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  200,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 200,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 200,0 300,0 300,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере градостроительной деятельности» 04 2    4680,0 4289,0 4289,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 04 2 00 10130  4680,0 4289,0 4289,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 2 00 10130 100 4280,0 3889,0 3889,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 2 00 10130 120 4280,0 3889,0 3889,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 00 10130 200 388,0 388,0 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 00 10130 240 388,0 388,0 388,0
Иные бюджетные ассигнования 04 2 00 10130 800 12,0 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 00 10130 850 12,0 12,0 12,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» 05     48151,6 33198,8 27367,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    35200,9 23612,9 19783,2
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  655,0 315,0 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 655,0 315,0 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 655,0 315,0 240,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  23100,9 20652,9 18713,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 23100,9 20652,9 18713,2
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 23100,9 20652,9 18713,2
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-обустройство лыжероллерной трассы (строительство линии освещения, монтаж систем видеонаблюдения, 
оповещения, ограждения)

05 1 00 10950  8600,0 2600,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10950 600 8600,0 2600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10950 610 8600,0 2600,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-торжественное открытие лыжероллерной трассы «Родному городу-спортивные рекорды» 05 1 00 10980  0,0 0,0 710,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10980 600 0,0 0,0 710,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10980 610 0,0 0,0 710,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-велопробег «По маршруту добрых дел с символикой 300-летия Кузбасса» 05 1 00 10990  30,0 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10990 600 30,0 30,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10990 610 30,0 30,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-аллея спортсменов прославляющих Кузбасс 05 1 00 11000  0,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 11000 600 0,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 11000 610 0,0 0,0 100,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-физкультурное мероприятие «Команда 34» 05 1 00 11010  15,0 15,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 11010 600 15,0 15,0 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 11010 610 15,0 15,0 20,0
Федеральный проект “Спорт - норма жизни” 05 1 P5   2800,0 0,0 0,0
Государственная поддержка спортивный организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 05 1 P5 50810  2800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 P5 50810 600 2800,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 P5 50810 610 2800,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    9878,1 6774,1 4772,0
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  484,0 212,0 212,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 484,0 212,0 212,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 484,0 212,0 212,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  5259,4 4227,4 4225,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 5259,4 4227,4 4225,3
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 5259,4 4227,4 4225,3
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-капитальный ремонт бассейна (капитальный ремонт несущей стены, замена технологического оборудования, 
ремонт чаши бассейна

05 2 00 10960  3800,0 2000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10960 600 3800,0 2000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10960 610 3800,0 2000,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-цикл спектаклей добровольческой интерактивной студии «Компас» 05 2 00 10970  30,0 30,0 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10970 600 30,0 30,0 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10970 610 30,0 30,0 30,0
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
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики, спорта и туризма» 05 3    3072,6 2811,8 2811,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 05 3 00 10130  3072,6 2811,8 2811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 3 00 10130 100 2645,0 2383,2 2383,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 3 00 10130 120 2645,0 2383,2 2383,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 00 10130 200 424,6 425,6 425,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 00 10130 240 424,6 425,6 425,6
Иные бюджетные ассигнования 05 3 00 10130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 3 00 10130 850 3,0 3,0 3,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса» 06     8858,6 8158,6 8158,6
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  8858,6 8158,6 8158,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 8858,6 8158,6 8158,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 8858,6 8158,6 8158,6
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» 07     71523,0 64282,6 59772,6
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    16735,2 16585,2 15712,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  16735,2 16585,2 15712,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 16735,2 16585,2 15712,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 16735,2 16585,2 15712,2
Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    51300,8 45439,4 41802,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  34533,14 27421,74 26039,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 34533,14 27421,74 26039,20
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 23766,27 17164,67 16387,1
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 10766,87 10257,07 9652,1
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  12606,46 12456,46 11934,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 12606,46 12456,46 11934,20
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 12606,46 12456,46 11934,20
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  2375,3 2375,3 2043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 2375,3 2375,3 2043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 2375,3 2375,3 2043,1
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-текущий ремонт МАУК «Полысаевская Центральная библиотечная система» (филиал №1) 07 2 00 10900  0,0 1400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10900 600 0,0 1400,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10900 620 0,0 1400,0 0,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых 
учреждений 07 2 00 70420  1777,0 1777,0 1777,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1777,0 1777,0 1777,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 701,6 701,6 701,6
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 1075,4 1075,4 1075,4
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    2477,5 1378,0 1378,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  1242,5 770,0 780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1142,5 670,0 680,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 1142,5 670,0 680,0
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
Финансовое обеспечение наградной системы 07 3 00 10690  1092,0 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 3 00 10690 100 582,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 3 00 10690 120 582,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10690 200 60,0 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10690 240 60,0 60,0 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10690 300 450,0 450,0 450,0
Премии и гранты 07 3 00 10690 350 450,0 450,0 450,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-городской конкурс снежных фигур «Город горняков» 07 3 00 10910  25,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10910 200 25,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10910 240 25,0 0,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – городская историческая квест – игра «Кузбасс. Живем в едином ритме!» 07 3 00 10920  0,0 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10920 200 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10920 240 0,0 30,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-открытый городской фотоконкурс «Кузбасс в лицах» 07 3 00 10930  0,0 0,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10930 200 0,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10930 240 0,0 0,0 20,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-проведение городского праздника «День любви, семьи и верности» 07 3 00 10940  50,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10940 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10940 240 50,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры» 07 4    1009,5 880,0 880,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 07 4 00 10130  1009,5 880,0 880,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 4 00 10130 100 929,5 800,0 800,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 4 00 10130 120 929,5 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 200 75,5 75,5 75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 240 75,5 75,5 75,5
Иные бюджетные ассигнования 07 4 00 10130 800 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 10130 850 4,5 4,5 4,5
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» 08     10853,8 10853,8 10853,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  10853,8 10853,8 10853,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 10853,8 10853,8 10853,8
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 10853,8 10853,8 10853,8
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 09     35208,6 28532,3 23679,6725

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    27220,9 21293,0 16440,3725
Уплата налога на имущество организаций  09 1 00 10240  600,0 600,0 600,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10240 800 600,0 600,0 600,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10240 850 600,0 600,0 600,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  1269,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 1269,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 240 1269,0 0,0 0,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  911,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 911,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 911,0 630,0 630,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  4644,0 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 4219,0 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 4219,0 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 425,0 234,0 234,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 425,0 234,0 234,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  09 1 00 10620  14846,9 14443,0 14443,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 00 10620 600 14846,9 14443,0 14443,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 00 10620 610 14846,9 14443,0 14443,0
Субсидиарная ответственность учредителя 09 1 00 10820  4950,0 5250,0 397,3725
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 800  4950,0 5250,0 397,3725
Исполнение судебных актов 09 1 00 830  4950,0 5250,0 397,3725
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
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере управления муниципальным имуществом и земельными  ресурсами» 09 3    7264,7 6739,3 6739,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 09 3 00 10130  7264,7 6739,3 6739,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 3 00 10130 100 6490,4 5965,0 5965,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 3 00 10130 120 6490,4 5965,0 5965,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 10130 200 768,3 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 10130 240 768,3 768,3 768,3
Иные бюджетные ассигнования 09 3 00 10130 800 6,0 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 10130 850 6,0 6,0 6,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 10     476468,5 446816,5 521129,9
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    451816,2 422459,9 496773,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  88481,0 85479,9 74083,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 88481,0 85479,9 74083,7
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 60405,4 57735,9 52336,1
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 28075,6 27744,0 21747,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  38221,6 18709,4 11686,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 38221,6 18709,4 11686,7
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 38221,6 18709,4 11686,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  22757,5 22213,3 21065,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 22757,5 22213,3 21065,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 22757,5 22213,3 21065,8
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  9129,2 9129,2 9129,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 9129,2 9129,2 9129,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 9129,2 9129,2 9129,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  5104,9 5111,2 5102,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 5104,9 5111,2 5102,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 5104,9 5111,2 5102,8
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  8953,2 8953,3 8952,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 8953,2 8953,3 8952,3
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 8953,2 8953,3 8952,3
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10110 600 20,0 20,0 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10110 610 20,0 20,0 20,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 10750  3732,8 2904,6 2892,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 3637,4 2901,6 2889,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 3637,4 2901,6 2889,6
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 95,4 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 10 1 00 10750 830 73,4 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 22,0 2,0 2,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – реконструкция МБОУ «Школа №17» с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных  помещений 10 1 00 10870  13200,0 10000,0 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10870 600 13200,0 10000,0 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10870 610 13200,0 10000,0 10000,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – проектирование и строительство детского сада на 140 мест 10 1 00 10880  0,0 4000,0 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10880 600 0,0 4000,0 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10880 610 0,0 4000,0 10000,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – проектирование и капитальный ремонт МБОУ «Школа №35» 10 1 00 10890  6000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10890 600 6000,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10890 610 6000,0 0,0 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  87440,1 87440,1 87440,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 87440,1 87440,1 87440,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 64911,5 64911,5 64911,5
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 22528,6 22528,6 22528,6
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  162148,3 162148,3 162148,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 00 71830 100 26277,3 26277,3 26277,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 26277,3 26277,3 26277,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 70,0 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 70,0 70,0 70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 135801,0 135801,0 135801,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 135801,0 135801,0 135801,0
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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1400,0 1400,0 1400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1400,0 1400,0 1400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1400,0 1400,0 1400,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  0,0 5,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 72060 300 0,0 5,0 0,0
Иные выплаты населению 10 1 00 72060 360 0,0 5,0 0,0
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 1 00 80120  999,0 999,0 999,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 80120 200 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 80120 240 5,0 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 994,0 994,0 994,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 994,0 994,0 994,0
Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 10 1 P2   0,0 0,0 87906,2
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 10 1 P2 52320  0,0 0,0 87906,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 P2 52320 600 0,0 0,0 87906,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 P2 52320 610 0,0 0,0 87906,2
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    22140,9 22140,9 22140,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  668,0 668,0 668,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 668,0 668,0 668,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 668,0 668,0 668,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  329,0 329,0 329,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 314,0 314,0 314,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 314,0 314,0 314,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  605,0 605,0 605,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 510,0 510,0 510,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 10 2 00 72010 340 501,12 501,12 501,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 95,00 95,00 95,00
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 95,00 95,00 95,00
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 10 2 00 72050  240,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 200 1,2 1,2 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 1,2 1,2 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 238,8 238,8 238,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 238,8 238,8 238,8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими

10 2 00 72070  1229,0 1229,0 1229,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1229,0 1229,0 1229,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1229,0 1229,0 1229,0
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  65,9 65,9 65,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 65,9 65,9 65,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 65,9 65,9 65,9
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств 
лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

10 2 00 80130  18704,0 18704,0 18704,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 200 93,5 93,5 93,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 93,5 93,5 93,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 18610,5 18610,5 18610,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13992,5 13992,5 13992,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4618,0 4618,0 4618,0
Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области 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 80140  300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80140 200 1,5 1,5 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80140 240 1,5 1,5 1,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80140 300 298,5 298,5 298,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 298,5 298,5 298,5
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере образования» 10 3    2511,4 2215,7 2215,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 10 3 00 10130  2144,3 1848,6 1848,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 3 00 10130 100 2018,3 1722,6 1722,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 00 10130 120 2018,3 1722,6 1722,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 00 10130 200 124,0 124,0 124,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 00 10130 240 124,0 124,0 124,0
Иные бюджетные ассигнования 10 3 00 10130 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 3 00 10130 850 2,0 2,0 2,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 3 00 71960  367,1 367,1 367,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 3 00 71960 100 367,1 367,1 367,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 00 71960 120 367,1 367,1 367,1
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Формирование современной городской среды» 11     14015,6 809,0 0,0
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 11 0 F2   14015,6 809,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 11 0 F2 55550  14015,6 809,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 200 14015,6 809,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 240 14015,6 809,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского 
городского округа» 12     212501,4 198900,6 200360,1

Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    160855,1 147254,3 148713,8
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  1600,0 1500,0 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 1600,0 1500,0 1500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 1 00 10550 810 1600,0 1500,0 1500,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 12 1 00 10560  3140,0 1209,0 1209,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1680,0 1209,0 1209,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1632,0 1209,0 1209,0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 48,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 1460,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1460,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  371,0 320,0 320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 371,0 320,0 320,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 371,0 320,0 320,0
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 12 1 00 10790  6037,3 6037,3 6037,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 240 30,0 30,0 30,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10790 300 6007,3 6007,3 6007,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 10790 310 6007,3 6007,3 6007,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 12 1 00 51370  183,1 203,3 215,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 200 3,0 3,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 240 3,0 3,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 180,1 200,3 210,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 180,1 200,3 210,8
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 12 1 00 52200  1006,0 1024,0 1065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 5,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 5,0 10,0 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 1001,0 1014,0 1055,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 1001,0 1014,0 1055,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  16525,0 16525,0 16525,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 240 200,0 200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 16325,0 16325,0 16325,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 52500 320 16325,0 16325,0 16325,0
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  349,0 364,0 378,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 349,0 364,0 378,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 349,0 364,0 378,0
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  7,0 7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,1 0,1 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 6,9 6,9 6,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 6,9 6,9 6,9
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  20025,0 20871,0 21672,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 20025,0 20871,0 21672,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 20025,0 20871,0 21672,0
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  13996,0 13996,0 13996,0

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 13865,0 13865,0 13865,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 13695,0 13695,0 13695,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 170,0 170,0 170,0
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  366,0 366,0 366,0

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 300 359,0 359,0 359,0
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 7,0 7,0 7,0
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  2115,0 2115,0 2115,0

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 2064,8 2064,8 2064,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 2064,8 2064,8 2064,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 20,0 20,0 20,0
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  364,2 364,2 364,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 2,2 2,2 2,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 2,2 2,2 2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 362,0 362,0 362,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 12,0 362,0 362,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70060 320 350,0 0,0 0,0
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  195,6 195,6 195,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 2,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 240 2,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 175,6 173,6 173,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 175,6 173,6 173,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 18,0 20,0 20,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  7727,0 7727,0 7727,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 40,0 40,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 240 40,0 40,0 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 7687,0 7687,0 7687,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70090 320 7687,0 7687,0 7687,0
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате 
проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях»

12 1 00 70100  3,9 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70100 300 3,9 3,9 3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70100 320 3,9 3,9 3,9
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 12 1 00 70840  84,0 87,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 200 84,0 87,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 240 84,0 87,0 91,0
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в 
рамках публичного нормативного обязательства 12 1 00 80040  7477,0 7477,0 7477,0

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 7377,0 7377,0 7377,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 7377,0 7377,0 7377,0
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  8477,0 8477,0 8477,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 8477,0 8477,0 8477,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 8477,0 8477,0 8477,0
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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  158,0 158,0 158,0

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 300 157,1 157,1 157,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 157,1 157,1 157,1
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  107,0 107,0 107,0

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 300 106,0 106,0 106,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 106,0 106,0 106,0
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 
жилых помещений и (или) коммунальных услуг»

12 1 00 80100  30216,0 30216,0 30216,0

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 29716,0 29716,0 29716,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 80100 320 29716,0 29716,0 29716,0
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 некоторых вопросах в сфере погребения  и 
похоронного дела в Кемеровской области»

12 1 00 80110  302,0 302,0 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 2,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 2,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 300,0 300,0 300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 300,0 300,0 300,0
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 12 1 P1   40009,0 27588,0 28175,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 12 1 P1 50840  16718,0 2957,0 3075,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 50840 300 16718,0 2957,0 3075,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 50840 310 16718,0 2957,0 3075,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 12 1 P1 55730  10814,0 12154,0 12623,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 55730 300 10814,0 12154,0 12623,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 55730 310 10814,0 12154,0 12623,0
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 P1 70050  7846,0 7846,0 7846,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 P1 70050 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 P1 70050 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 70050 300 5891,0 5881,0 5881,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 70050 310 5009,6 5816,0 5816,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 P1 70050 320 881,4 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 P1 70050 600 1925,0 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 P1 70050 610 1925,0 1935,0 1935,0
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 P1 80010  4631,0 4631,0 4631,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 80010 300 4631,0 4631,0 4631,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 80010 310 4631,0 4631,0 4631,0
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    38709,0 38709,0 38709,0
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  38699,0 38699,0 38699,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 38699,0 38699,0 38699,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 38699,0 38699,0 38699,0
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 12 4    12787,3 12787,3 12787,3
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 12 4 00 70280  12787,3 12787,3 12787,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 4 00 70280 100 11704,3 11704,3 11704,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 4 00 70280 120 11704,3 11704,3 11704,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 200 1070,0 1070,0 1070,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 240 1070,0 1070,0 1070,0
Иные бюджетные ассигнования 12 4 00 70280 800 13,0 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 4 00 70280 850 13,0 13,0 13,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «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 Полысаевского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     700,0 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 700,0 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 700,0 700,0 700,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Борьба с преступностью, профилактика 
правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     46,0 46,0 46,0

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 42,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 240 42,0 42,0 42,0
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 15 0 00 10730  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 240 4,0 4,0 4,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевского городского округа» 16     250,0 200,0 200,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других 16 0 00 10740  220,0 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 220,0 170,0 170,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10740 810 220,0 170,0 170,0
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
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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
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Поддержка социально-ориентированных  организаций 
на территории Полысаевского городского округа» 18     30,0 45,0 60,0

Предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Полысаевского городского округа 18 0 00 10770  30,0 45,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 0 00 10770 600 30,0 45,0 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 18 0 00 10770 630 30,0 45,0 60,0
Непрограммное направление деятельности 99     26348,800 22245,2 22245,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  21948,674 18697,0 18697,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10130 100 19334,674 16283,0 16283,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 19334,674 16283,0 16283,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 2590,0 2390,0 2390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 2590,0 2390,0 2390,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 24,0 24,0 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 24,0 24,0 24,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  500,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 500,0 500,0 500,0
Резервные средства 99 1 00 10610 870 500,0 500,0 500,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 99 1 00 10630  30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 30,0 30,0 30,0
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 30,0 30,0 30,0
Глава Полысаевского городского округа 99 1 00 10640  1868,630 1161,0 1161,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10640 100 1868,630 1161,0 1161,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 1868,630 1161,0 1161,0
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10650  1047,896 903,8 903,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10650 100 1047,896 903,8 903,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 1047,896 903,8 903,8
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 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 240 50,0 50,0 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 99 1 00 10700  82,9 82,6 82,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 82,9 82,6 82,2
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 82,9 82,6 82,2
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 99 1 00 10710  100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100,0 100,0 100,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 20,0 20,0 20,0
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 20,0 20,0 20,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 99 1 00 51200  4,7 4,8 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 200 4,7 4,8 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 240 4,7 4,8 5,0
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 12139,0 23505,0
ИТОГО      1159892,20 968935,20 1067209,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета

от  21.02.2019  №12
Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Полысаевского городского округа по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
(тыс. руб.)

Наименование Раздел Под-
раздел 2019 год 2020 

год 2021 год
Общегосударственные вопросы 01  74401,9 62745,8 57893,3725
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1868,63 1161,0 1161,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2009,5 1796,8 1796,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 20728,17 17641,0 17641,0

Судебная система 01 05 4,7 4,8 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 825,9 730,0 730,0
Резервные фонды 01 11 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 48465,0 40912,2 36059,5725
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  8009,3 7457,9 7457,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8009,3 7457,9 7457,9
Национальная экономика 04  90347,8 67756,0 62612,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1600,0 1500,0 1500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77820,0 51778,0 46619,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10927,8 14478,0 14493,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  157178,60 55748,40 88480,0275
Жилищное хозяйство 05 01 13230,0 26698,0 29749,0
Коммунальное хозяйство 05 02 80184,1 1500,0 27600,0
Благоустройство 05 03 57656,50 21927,00 25507,6275
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6108,0 5623,4 5623,4
Образование 07  504323,2 448230,8 519594,1
Дошкольное образование 07 01 175921,1 176920,0 259430,0
Общее образование 07 02 225379,3 195838,9 188804,2
Дополнительное образование детей 07 03 62339,1 38798,5 36778,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6448,1 5332,1 5330,0
Другие вопросы в области образования 07 09 34235,6 31341,3 29251,9
Культура, кинематография 08  52369,4 46378,5 42741,5
Культура 08 01 48916,6 43055,2 39750,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3452,8 3323,3 2991,1
Социальная политика 10  249428,4 234007,9 234209,5
Пенсионное обеспечение 10 01 6037,3 6037,3 6037,3
Социальное обслуживание населения 10 02 38709,0 38709,0 38709,0
Социальное обеспечение населения 10 03 98227,4 100436,7 99232,3
Охрана семьи и детства 10 04 89976,4 74328,6 75734,6
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16478,3 14496,3 14496,3
Физическая культура и спорт 11  14892,1 26229,7 22475,0
Физическая культура 11 01 11654,5 23252,9 18713,2
Массовый спорт 11 02 165,0 165,0 950,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3072,6 2811,8 2811,8
Средства массовой информации 12  8858,6 8158,6 8158,6
Периодическая печать и издательства 12 02 8858,6 8158,6 8158,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  82,9 82,6 82,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 82,9 82,6 82,2
Условно утвержденные расходы 99 99  12139,0 23505,0
Итого   1159892,2 968935,2 1067209,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета

от 21.02.2019   № 12
Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Полысаевского городского округа

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
( тыс. руб.)

Наименование
ве-
дом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Администрация Полысаевского городского округ 900     25752,50 21395,5 21405,3

Общегосударственные вопросы 900 01    24909,60 20532,9 20533,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1868,6 1161,0 1161,0
Глава Полысаевского городского округа 900 01 02 9910010640  1868,63 1161,0 1161,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 02 9910010640 100 1868,63 1161,0 1161,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 1868,63 1161,0 1161,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Российской 
Федерации, местных администраций 900 01 04   20728,17 17641,0 17641,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  20728,17 17641,0 17641,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 9910010130 100 18381,17 15494,0 15494,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 18381,17 15494,0 15494,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2327,0 2127,0 2127,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 2327,0 2127,0 2127,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20,0 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20,0 20,0 20,0
Судебная система 900 01 05   4,7 4,8 5,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 900 01 05 9910051200  4,7 4,8 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 200 4,7 4,8 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 240 4,7 4,8 5,0
Резервные фонды 900 01 11   500,0 500,0 500,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  500,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 500,0 500,0 500,0
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   1808,1 1226,1 1226,1
Финансовое обеспечение наградной системы 900 01 13 0730010690  1092,0 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 0730010690 100 582,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 0730010690 120 582,0 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730010690 200 60,0 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730010690 240 60,0 60,0 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 0730010690 300 450,0 450,0 450,0
Премии и гранты 900 01 13 0730010690 350 450,0 450,0 450,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 13 1030071960  367,1 367,1 367,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 1030071960 100 367,1 367,1 367,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 1030071960 120 367,1 367,1 367,1
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 42,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 240 42,0 42,0 42,0
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 900 01 13 1500010730  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 240 4,0 4,0 4,0
Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 900 01 13 1700010841  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 240 4,0 4,0 4,0
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010680  50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 240 50,0 50,0 50,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 900 01 13 9910010710  100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100,0 100,0 100,0
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 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 20,0 20,0 20,0
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 20,0 20,0 20,0
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
Национальная экономика 900 04    30,0 45,0 60,0
Другие вопросы в области национальной политики 900 04 12   30,0 45,0 60,0
Предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Полысаевского городского округа 900 04 12 1800010770  30,0 45,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 04 12 1800010770 600 30,0 45,0 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 04 12 1800010770 630 30,0 45,0 60,0
Образование 900 07    0,0 5,0 0,0
Другие вопросы в области образования 900 07 09   0,0 5,0 0,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 900 07 09 1010072060  0,0 5,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 300 0,0 5,0 0,0
Иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 360 0,0 5,0 0,0
Социальная политика 900 10    730,0 730,0 730,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03   700,0 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 700,0 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 700,0 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   30,0 30,0 30,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам Полысаевского городского округа 900 10 06 9910010630  30,0 30,0 30,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 300 30,0 30,0 30,0
Иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 360 30,0 30,0 30,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    82,9 82,6 82,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   82,9 82,6 82,2
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 900 13 01 9910010700  82,9 82,6 82,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 82,9 82,6 82,2
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 82,9 82,6 82,2
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     56988,0 48644,7 69892,0725
Общегосударственные вопросы 905 01    43056,4 38286,1 33433,4725
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   43056,4 38286,1 33433,4725
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  10853,8 10853,8 10853,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 10853,8 10853,8 10853,8
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 10853,8 10853,8 10853,8
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  1269,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 1269,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 240 1269,0 0,0 0,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  911,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 911,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 911,0 630,0 630,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  2961,0 370,0 370,0
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 800 425,0 234,0 234,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 425,0 234,0 234,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  905 01 13 0910010620  14846,9 14443,0 14443,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0910010620 600 14846,9 14443,0 14443,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 0910010620 610 14846,9 14443,0 14443,0
Субсидиарная ответственность учредителя 905 01 13 0910010820  4950,0 5250,0 397,3725
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010820 800 4950,0 5250,0 397,3725
Исполнение судебных актов 905 01 13 0910010820 830 4950,0 5250,0 397,3725
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 905 01 13 0930010130  7264,7 6739,3 6739,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 13 0930010130 100 6490,4 5965,0 5965,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 13 0930010130 120 6490,4 5965,0 5965,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0930010130 200 768,3 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0930010130 240 768,3 768,3 768,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0930010130 800 6,0 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0930010130 850 6,0 6,0 6,0
Национальная экономика 905 04    973,0 700,0 700,0
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   973,0 700,0 700,0
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
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  220,0 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 220,0 170,0 170,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 220,0 170,0 170,0
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    4100,0 1500,0 27600,0
Жилищное хозяйство 905 05 01   318,0 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 905 05 01 0130010200  318,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 200 318,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 240 318,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02   3782,0 1500,0 27600,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения. 905 05 02 0150010230  3782,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 3782,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 240 3782,0 1500,0 1500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 905 05 02 0150072520  0,0 0,0 26100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150072520 200 0,0 0,0 26100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150072520 240 0,0 0,0 26100,0
Средства массовой информации 905 12    8858,6 8158,6 8158,6
Периодическая печать и издательства 905 12 02   8858,6 8158,6 8158,6
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  8858,6 8158,6 8158,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 8858,6 8158,6 8158,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 8858,6 8158,6 8158,6
Управление образования Полысаевского городского округа 911     478021,4 448364,4 522682,8
Образование 911 07    454198,5 424541,5 498859,9
Дошкольное образование 911 07 01   175921,1 176920,0 259430,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  88481,0 85479,9 74083,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 88481,0 85479,9 74083,7
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 60405,4 57735,9 52336,1
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 28075,6 27744,0 21747,6
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-проектирование и строительство детского сада на 140 мест 911 07 01 1010010880  0,0 4000,0 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010880 600 0,0 4000,0 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010880 610 0,0 4000,0 10000,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  87440,1 87440,1 87440,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 87440,1 87440,1 87440,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 64911,5 64911,5 64911,5
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 22528,6 22528,6 22528,6
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 911 07 01 101P252320  0,0 0,0 87906,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 101P252320 600 0,0 0,0 87906,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 101P252320 610 0,0 0,0 87906,2
Общее образование 911 07 02   225379,3 195838,9 188804,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  38221,6 18709,4 11686,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 38221,6 18709,4 11686,7
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 38221,6 18709,4 11686,7
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  3732,8 2904,6 2892,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 3637,4 2889,6 2889,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 3637,4 2889,6 2889,6
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 95,4 15,0 3,0
Исполнение судебных актов 911 07 02 1010010750 830 73,4 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 22,0 14,0 2,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе – реконструкция МБОУ «Школа №17» с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных  помещений 911 07 02 1010010870  13200,0 10000,0 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010870 600 13200,0 10000,0 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010870 610 13200,0 10000,0 10000,0
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Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-проектирование и капитальный ремонт МБОУ «Школа №35» 911 07 02 1010010890  6000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010890 600 6000,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010890 610 6000,0 0,0 0,0
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  162148,3 162148,3 162148,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 02 1010071830 100 26277,3 26277,3 26277,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 26277,3 26277,3 26277,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 70,0 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 70,0 70,0 70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 135801,0 135801,0 135801,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 135801,0 135801,0 135801,0
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   22757,5 22213,3 21065,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  22757,5 22213,3 21065,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 22757,5 22213,3 21065,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 22757,5 22213,3 21065,8
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010110 600 20,0 20,0 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010110 610 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области образования 911 07 09   29256,6 28769,3 28759,9
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  9129,2 9129,2 9129,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 9129,2 9129,2 9129,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 9129,2 9129,2 9129,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  5104,9 5111,2 5102,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 5104,9 5111,2 5102,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 5104,9 5111,2 5102,8
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 911 07 09 1010010060  8953,2 8953,3 8952,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 8953,2 8953,3 8952,3
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 8953,2 8953,3 8952,3
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415,0 400,0 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 415,0 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415,0 400,0 400,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 136,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 136,0 100,0 100,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  154,0 154,0 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1400,0 1400,0 1400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1400,0 1400,0 1400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1400,0 1400,0 1400,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  329,0 329,0 329,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 240 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 314,0 314,0 314,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 314,0 314,0 314,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими

911 07 09 1020072070  1229,0 1229,0 1229,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1229,0 1229,0 1229,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1229,0 1229,0 1229,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 911 07 09 1030010130  2144,3 1848,6 1848,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 09 1030010130 100 2018,3 1722,6 1722,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 07 09 1030010130 120 2018,3 1722,6 1722,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1030010130 200 124,0 124,0 124,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1030010130 240 124,0 124,0 124,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 1030010130 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 1030010130 850 2,0 2,0 2,0
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
Социальная политика 911 10    23822,9 23822,9 23822,9
Социальное обеспечение населения 911 10 03   3814,9 3814,900 3814,900
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

911 10 03 1010080120  999,0 999,0 999,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1010080120 200 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1010080120 240 5,0 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 994,0 994,0 994,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 994,0 994,0 994,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  510,0 510,0 510,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 510,0 510,0 510,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 501,12 501,12 501,12
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  240,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 200 1,2 1,2 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 240 1,2 1,2 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 238,8 238,8 238,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 238,8 238,8 238,8
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  65,9 65,9 65,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 65,9 65,9 65,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 65,9 65,9 65,9
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 121P170050  2000,0 2000,0 2000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 121P170050 300 75,0 65,0 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 121P170050 320 75,0 65,0 65,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 121P170050 600 1925,0 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 121P170050 610 1925,0 1935,0 1935,0
Охрана семьи и детства 911 10 04   20008,0 20008,0 20008,0
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
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств 
лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

911 10 04 1020080130  18704,0 18704,0 18704,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 200 93,5 93,5 93,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 240 93,5 93,5 93,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 18610,5 18610,5 18610,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13992,5 13992,5 13992,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4618,0 4618,0 4618,0
Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области 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 1020080140  300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080140 200 1,5 1,5 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080140 240 1,5 1,5 1,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080140 300 298,5 298,5 298,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080140 310 298,5 298,5 298,5
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     70526,0 63867,6 59357,6
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  1242,5 770,0 780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1142,5 670,0 680,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 1142,5 670,0 680,0
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
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-городской конкурс снежных фигур «Город горняков» 913 01 13 0730010910  25,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010910 200 25,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010910 240 25,0 0,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе – городская историческая квест – игра «Кузбасс. Живем в едином ритме!» 913 01 13 0730010920  0,0 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010920 200 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010920 240 0,0 30,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-открытый городской фотоконкурс «Кузбасс в лицах» 913 01 13 0730010930  0,0 0,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010930 200 0,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010930 240 0,0 0,0 20,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-проведение городского праздника «День любви, семьи и верности» 913 01 13 0730010940  50,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010940 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010940 240 50,0 0,0 0,0
Образование 913 07    16735,20 16585,2 15712,2
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   16735,20 16585,2 15712,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  16735,20 16585,2 15712,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 16735,20 16585,2 15712,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 16735,20 16585,2 15712,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    52369,40 46378,5 42741,5
Культура 913 08 01   48916,60 43055,20 39750,40
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  34533,14 27421,7 26039,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 34533,14 27421,7 26039,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 23766,27 17164,67 16387,1
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 10766,87 10257,1 9652,1
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  12606,46 12456,5 11934,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 12606,46 12456,46 11934,2
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 12606,46 12456,46 11934,2
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-текущий ремонт МАУК «Полысаевская Центральная библиотечная система» (филиал №1) 913 08 01 0720010900  0,0 1400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010900 600 0,0 1400,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010900 620 0,0 1400,0 0,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 913 08 01 0720070420  1777,0 1777,0 1777,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1777,0 1777,0 1777,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 701,6 701,6 701,6
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 1075,4 1075,4 1075,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   3452,8 3323,3 2991,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  2375,3 2375,3 2043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 2375,3 2375,3 2043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 2375,3 2375,3 2043,1
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 0740010130  1009,5 880,0 880,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 08 04 0740010130 100 929,5 800,0 800,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 08 04 0740010130 120 929,5 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 200 75,5 75,5 75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 240 75,5 75,5 75,5
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 0740010130 800 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 0740010130 850 4,5 4,5 4,5
Социальная политика 913 10    103,9 103,9 103,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   103,9 103,9 103,9
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  95,0 95,0 95,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 95,0 95,0 95,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 95,0 95,0 95,0
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     208901,4 195400,6 196860,1
Социальная политика 915 10    208901,4 195400,6 196860,1
Пенсионное обеспечение 915 10 01   6037,3 6037,3 6037,3
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Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 1210010790  6037,3 6037,3 6037,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 1210010790 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 1210010790 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 1210010790 300 6007,3 6007,3 6007,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 1210010790 310 6007,3 6007,3 6007,3
Социальное обслуживание населения 915 10 02   38709,0 38709,0 38709,0
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  38699,0 38699,0 38699,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 38699,0 38699,0 38699,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 38699,0 38699,0 38699,0
Социальное обеспечение населения 915 10 03   91239,8 91278,0 91331,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  183,1 203,3 215,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 3,0 3,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 240 3,0 3,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 180,1 200,3 210,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 180,1 200,3 210,8
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  1006,0 1024,0 1065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 5,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 240 5,0 10,0 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 1001,0 1014,0 1055,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 1001,0 1014,0 1055,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  16525,0 16525,0 16525,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 240 200,0 200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 16325,0 16325,0 16325,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210052500 320 16325,0 16325,0 16325,0
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  7,0 7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 240 0,1 0,1 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 6,9 6,9 6,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 6,9 6,9 6,9
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  13996,0 13996,0 13996,0

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 13865,0 13865,0 13865,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 13695,0 13695,0 13695,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 170,0 170,0 170,0
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  366,0 366,0 366,0

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 300 359,0 359,0 359,0
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 7,0 7,0 7,0
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  2115,0 2115,0 2115,0

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 2084,8 2084,8 2084,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 2064,8 2064,8 2064,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 20,0 20,0 20,0
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  364,2 364,2 364,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 2,2 2,2 2,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 240 2,2 2,2 2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 362,0 362,0 362,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 12,0 362,0 362,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070060 320 350,0 0,0 0,0
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  195,6 195,6 195,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 2,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 240 2,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 193,6 193,6 193,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 175,6 173,6 173,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 18,0 20,0 20,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  7727,0 7727,0 7727,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 40,0 40,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 240 40,0 40,0 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 7687,0 7687,0 7687,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070090 320 7687,0 7687,0 7687,0
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

915 10 03 1210070100  3,9 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070100 300 3,9 3,9 3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070100 320 3,9 3,9 3,9
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках 
публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  7477,0 7477,0 7477,0

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 7377,0 7377,0 7377,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 7377,0 7377,0 7377,0
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



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 1 марта 2019 года 47
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  158,0 158,0 158,0

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 300 157,1 157,1 157,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 157,1 157,1 157,1
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  107,0 107,0 107,0

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 300 106,0 106,0 106,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 106,0 106,0 106,0
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 жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг»

915 10 03 1210080100  30216,0 30216,0 30216,0

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 29716,0 29716,0 29716,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210080100 320 29716,0 29716,0 29716,0
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 некоторых вопросах в сфере погребения  и 
похоронного дела в Кемеровской области»

915 10 03 1210080110  302,0 302,0 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 2,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 240 2,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 300,0 300,0 300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 300,0 300,0 300,0
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 121P170050  5846,0 5846,0 5846,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 121P170050 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 121P170050 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 121P170050 300 5816,0 5816,0 5816,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 121P170050 310 5009,6 5816,0 5816,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 121P170050 320 806,4 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» 915 10 03 121P180010  4631,0 4631,0 4631,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 121P180010 300 4631,0 4631,0 4631,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 121P180010 310 4631,0 4631,0 4631,0
Охрана семьи и детства 915 10 04   56467,0 44910,0 46316,0
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  349,0 364,0 378,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 349,0 364,0 378,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 349,0 364,0 378,0
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  20025,0 20871,0 21672,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 20025,0 20871,0 21672,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 20025,0 20871,0 21672,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 915 10 04 1210070840  84,0 87,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 200 84,0 87,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 240 84,0 87,0 91,0
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  8477,0 8477,0 8477,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 8477,0 8477,0 8477,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 8477,0 8477,0 8477,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 915 10 04 121P150840  16718,0 2957,0 3075,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 121P150840 300 16718,0 2957,0 3075,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 121P150840 310 16718,0 2957,0 3075,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 915 10 04 121P155730  10814,0 12154,0 12623,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 121P155730 300 10814,0 12154,0 12623,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 121P155730 310 10814,0 12154,0 12623,0
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   16448,3 14466,3 14466,3
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  3140,0 1209,0 1209,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1680,0 1209,0 1209,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1632,0 1209,0 1209,0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 48,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 1460,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1460,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  371,0 320,0 320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 371,0 320,0 320,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 371,0 320,0 320,0
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 1240070280  12787,3 12787,3 12787,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 10 06 1240070280 100 11704,3 11704,3 11704,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 10 06 1240070280 120 11704,3 11704,3 11704,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 200 1070,0 1070,0 1070,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 240 1070,0 1070,0 1070,0
Иные бюджетные ассигнования 915 10 06 1240070280 800 13,0 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 10 06 1240070280 850 13,0 13,0 13,0
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     8009,3 7457,9 7457,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    8009,3 7457,9 7457,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 919 03 09   8009,3 7457,9 7457,9
Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  450,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 450,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 240 450,0 150,0 150,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  4681,3 4675,3 4675,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 4681,3 4675,3 4675,3
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 4681,3 4675,3 4675,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 919 03 09 0220010130  2878,0 2632,6 2632,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 919 03 09 0220010130 100 2452,4 2206,6 2206,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 03 09 0220010130 120 2452,4 2206,6 2206,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 200 421,6 423,0 423,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 240 421,6 423,0 423,0
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 0220010130 800 4,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 0220010130 850 4,0 3,0 3,0
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     5429,0 4589,0 4589,0



1 марта 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО48
Национальная экономика 920 04    5429,0 4589,0 4589,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   5429,0 4589,0 4589,0
Установление границ населенных пунктов: г. Полысаево п. Красногорский и п. Шахты №5 920 04 12 0410010250  549,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 200 549,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 240 549,0 0,0 0,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  200,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 200,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 240 200,0 300,0 300,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 920 04 12 0420010130  4680,0 4289,0 4289,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 920 04 12 0420010130 100 4280,0 3889,0 3889,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 04 12 0420010130 120 4280,0 3889,0 3889,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0420010130 200 388,0 388,0 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0420010130 240 388,0 388,0 388,0
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 0420010130 800 12,0 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 0420010130 850 12,0 12,0 12,0
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     82625,0 77570,5 72204,6
Национальная экономика 921 04    54365,8 36922,0 29763,0
Дорожное хозяйство 921 04 09   49870,0 27778,0 20619,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  19229,0 0,0 3872,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 8395,0 0,0 3872,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 8395,0 0,0 3872,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 10834,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 10834,0 0,0 0,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
полученных за счет средств дорожного фонда 921 04 09 0330010780  5381,0 7073,0 10128,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 200 0,0 7073,0 10128,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 240 0,0 7073,0 10128,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010780 400 5381,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010780 410 5381,0 0,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе – строительство улично-дорожной сети в квартале №13 921 04 09 0330011030  0,0 6505,0 6619,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330011030 400 0,0 6505,0 6619,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330011030 410 0,0 6505,0 6619,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе – капитальный ремонт автомобильных дорог города, ул. Бажова (830м.) 921 04 09 0330011040  4200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330011040 200 4200,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330011040 240 4200,0 0,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе –  капитальный ремонт автомобильных дорог города, ул. Артиллерийская (2240м.) 921 04 09 0330011050  0,0 14200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330011050 200 0,0 14200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330011050 240 0,0 14200,0 0,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

921 04 09 0330072690  20000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 200 20000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 240 20000,0 0,0 0,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

921 04 09 03300S2690  1060,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 03300S2690 200 1060,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 03300S2690 240 1060,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   4495,8 9144,0 9144,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе 
– проектирование и реконструкция городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 12 тыс. куб. м. 921 04 12 0320011020  0,0 5000,0 5000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320011020 400 0,0 5000,0 5000,0
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320011020 410 0,0 5000,0 5000,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 921 04 12 0340010130  4495,8 4144,0 4144,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 921 04 12 0340010130 100 3781,0 3429,2 3429,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 921 04 12 0340010130 120 3781,0 3429,2 3429,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 200 712,8 712,8 712,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 240 712,8 712,8 712,8
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 0340010130 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 0340010130 850 2,0 2,0 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    12389,0 26698,0 29749,0
Жилищное хозяйство 921 05 01   12389,0 26698,0 29749,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 921 05 01 0310010280  12389,0 26698,0 29749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 12379,0 26698,0 29749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 12379,0 26698,0 29749,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 10,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 921 05 01 0310010280 830 10,0 0,0 0,0
Социальная политика 921 10    15870,2 13950,5 12692,6
Социальное обеспечение населения 921 10 03   2368,8 4539,9 3282,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 921 10 03 0310051350  629,0 1257,9 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 629,0 1257,9 0,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 629,0 1257,9 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 921 10 03 0310051760  0,0 629,0 629,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051760 400 0,0 629,0 629,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051760 410 0,0 629,0 629,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 921 10 03 0310071660  1739,8 2653,0 2653,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310071660 400 1739,8 2653,0 2653,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310071660 410 1739,8 2653,0 2653,0
Охрана семьи и детства 921 10 04   13501,4 9410,6 9410,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 0310071850  9452,1 5199,4 5199,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 9452,1 5199,4 5199,4
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 9452,1 5199,4 5199,4
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  4049,3 4211,2 4211,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 4049,3 4211,2 4211,2
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 4049,3 4211,2 4211,2
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     172522,6 53650,4 59231,0
Общегосударственные вопросы 922 01    2283,0 600,0 600,0
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   2283,0 600,0 600,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 0910010240  600,0 600,0 600,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010240 800 600,0 600,0 600,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010240 850 600,0 600,0 600,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  1683,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1683,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 240 1683,0 0,0 0,0
Национальная экономика 922 04    29550,0 25500,0 27500,0
Топливно-энергетический комплекс 922 04 02   1600,0 1500,0 1500,0
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Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 922 04 02 1210010550  1600,0 1500,0 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 02 1210010550 800 1600,0 1500,0 1500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 04 02 1210010550 810 1600,0 1500,0 1500,0
Дорожное хозяйство 922 04 09   27950,0 24000,0 26000,0
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 922 04 09 0110010140  25950,0 24000,0 24000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0110010140 200 25450,0 24000,0 24000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0110010140 240 25450,0 24000,0 24000,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 09 0110010140 800 500,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 04 09 0110010140 850 500,0 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 922 04 09 0330010300  2000,0 0,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0330010300 200 2000,0 0,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0330010300 240 2000,0 0,0 2000,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    140689,6 27550,4 31131,0275
Жилищное хозяйство 922 05 01   523,0 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  523,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 523,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 240 523,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   76402,1 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 922 05 02 0130010800  59294,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010800 800 59294,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010800 810 59109,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 05 02 0130010800 830 185,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 922 05 02 0130010810  17000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010810 800 17000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010810 810 17000,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  108,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 108,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 240 108,1 0,0 0,0
Благоустройство 922 05 03   57656,5 21927,0 25507,6275
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3489,5 3040,0 3040,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3489,5 3040,0 3040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 240 3489,5 3040,0 3040,0
Озеленение 922 05 03 0120010160  1500,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 1500,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 240 1500,0 1500,0 1500,0
Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  38651,4 16115,0 20967,6275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 38381,4 15845,0 20697,6275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 240 38381,4 15845,0 20697,6275
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 150,0 150,0 150,0
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 90,0 90,0 90,0
Иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 360 60,0 60,0 60,0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 120,0 120,0 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 120,0 120,0 120,0
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) 922 05 03 0120071140  0,0 463,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120071140 200 0,0 463,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120071140 240 0,0 463,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 922 05 03 110F255550  14015,6 809,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 110F255550 200 14015,6 809,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 110F255550 240 14015,6 809,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   6108,0 5623,4 5623,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 922 05 05 0140010130  6108,0 5623,4 5623,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 922 05 05 0140010130 100 5447,7 4958,4 4958,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 05 05 0140010130 120 5447,7 4958,4 4958,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 0140010130 200 656,3 661,0 661,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 0140010130 240 656,3 661,0 661,0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 0140010130 800 4,0 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 0140010130 850 4,0 4,0 4,0
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     48281,6 33328,8 27497,0
Образование 923 07    33389,5 7099,1 5022,0
Дополнительное образование детей 923 07 03   22846,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 07 03 0510010330  22846,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 22846,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 22846,4 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   5564,1 4532,1 4530,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  5259,4 4227,4 4225,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 5259,4 4227,4 4225,3
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 5259,4 4227,4 4225,3
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   4979,0 2567,0 492,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  535,0 195,0 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 535,0 195,0 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 535,0 195,0 120,0
Реализация мер в области государственной молодежной политики 923 07 09 0520010340  484,0 212,0 212,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 484,0 212,0 212,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 484,0 212,0 212,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-
капитальный ремонт бассейна (капитальный ремонт несущей стены, замена технологического оборудования, ремонт чаши бассейна 923 07 09 0520010960  3800,0 2000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010960 600 3800,0 2000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010960 610 3800,0 2000,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-цикл спектаклей добровольческой интерактивной студии «Компас» 923 07 09 0520010970  30,0 30,0 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010970 600 30,0 30,0 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010970 610 30,0 30,0 30,0
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
Физическая культура и спорт 923 11    14892,1 26229,7 22475,0
Физическая культура 923 11 01   11654,5 23252,9 18713,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  254,5 20652,9 18713,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 254,5 20652,9 18713,2
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 254,5 20652,9 18713,2
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-
обустройство лыжероллерной трассы (строительство линии освещения, монтаж систем видеонаблюдения, оповещения, ограждения) 923 11 01 0510010950  8600,0 2600,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010950 600 8600,0 2600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010950 610 8600,0 2600,0 0,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 923 11 01 051P550810  2800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 051P550810 600 2800,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 051P550810 610 2800,0 0,0 0,0
Массовый спорт 923 11 02   165,0 165,0 950,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  120,0 120,0 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 120,0 120,0 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 120,0 120,0 120,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-торжественное открытие лыжероллерной трассы «Родному городу-спортивные рекорды» 923 11 02 0510010980  0,0 0,0 710,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010980 600 0,0 0,0 710,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010980 610 0,0 0,0 710,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-велопробег «По маршруту добрых дел с символикой 300-летия Кузбасса» 923 11 02 0510010990  30,0 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010990 600 30,0 30,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010990 610 30,0 30,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-аллея спортсменов прославляющих Кузбасс 923 11 02 0510011000  0,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510011000 600 0,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510011000 610 0,0 0,0 100,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-физкультурное мероприятие «Команда 34» 923 11 02 0510011010  15,0 15,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510011010 600 15,0 15,0 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510011010 610 15,0 15,0 20,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 923 11 05   3072,6 2811,8 2811,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 923 11 05 0530010130  3072,6 2811,8 2811,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 923 11 05 0530010130 100 2645,0 2383,2 2383,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 11 05 0530010130 120 2645,0 2383,2 2383,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 0530010130 200 424,6 425,6 425,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 0530010130 240 424,6 425,6 425,6
Иные бюджетные ассигнования 923 11 05 0530010130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 11 05 0530010130 850 3,0 3,0 3,0
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     2009,500 1796,8 1796,8
Общегосударственные вопросы 924 01    2009,500 1796,8 1796,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 924 01 03   2009,500 1796,8 1796,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  394,604 326,0 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010130 100 371,604 303,0 303,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 371,604 303,0 303,0
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  1047,896 903,8 903,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010650 100 1047,896 903,8 903,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 1047,896 903,8 903,8
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     825,9 730,0 730,0
Общегосударственные вопросы 925 01    825,9 730,0 730,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06   825,9 730,0 730,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  825,9 730,0 730,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 925 01 06 9910010130 100 581,9 486,0 486,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 581,9 486,0 486,0
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 12139,0 23505,0
ИТОГО      1159892,2 968935,2 1067209,2

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2019   №13

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского
 городского округа от 22.10.2015 № 101 «Об утверждении Положения

о бюджетном процессе в Полысаевском городском округе»

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, Законом 
Кемеровской области от 14.11.2005 года № 111-ОЗ «О бюджетном процессе в Кемеровской 
области», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 

22.10.2015 № 101 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Полысаевском 
городском округе» следующие изменения:

1.1. Раздел 11 дополнить пунктами 8,9 следующего содержания:
«8) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (код формы 0504320);
 9) в случае принятия распоряжения Коллегии Администрации Кемеров-ской области о 

предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Кемеровской области».    

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального  опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджеты, 
налогам и финансам (О.В.Киселева). 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                               А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2019   №14

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета  народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 31.08.2016 № 90 «Об утверждении 

положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах местного  самоуправления, 

и муниципальным служащим Полысаевского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ “О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, Федеральным законом от 17.12.2001 
N 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, п. 5 ст. 23, ст. 24 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, ст. 8 
Закона Кемеровской области от 30.06.2007 N 103-ОЗ “О некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы”, ст. 5 Закона Кемеровской области от 25.04.2008 N 31-ОЗ “О га-
рантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципального 
образования и лиц, замещающих муниципальные должности” , Законом Кемеровской области 
от 07.06.2008 N 50-ОЗ “О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кемеровской области, и государственным гражданским служащим Кемеровской 
области” , Уставом муниципального образования “Полысаевский городской округ”,  Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
 1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов Полы-

саевского городского округа от 31.08.2016 № 90 «Об утверждении положения о порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности в органах местного  самоуправления, и муниципальным служащим  Полысаевского 
городского округа» следующего содержания:

1.1. В статье 1 Положения:
- в пункте 1 слово “вознаграждение” заменить словом “содержание”;
- второе предложение пункта 2  изложить в следующей редакции:
“При этом лицам, получающим пенсию за выслугу лет в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия 
назначается при условии достижения пенсионного  возраста установленного Федеральным 
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
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 1.2. В статье 2 Положения:
- в  пункте 1 подпункта 1.1. слова “вознаграждения” заменить словом “содержания”;
- в пункте 1 подпункта 1.2.  слова “вознаграждения” заменить словом “содержания”;
- по тексту всего  пункта 3 слова “вознаграждение” заменить словом “содержание”;
 - пункт 4 изложить в следующей редакции:
“ 4. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого при определении 

размера пенсии, включаются:
1) денежное вознаграждение (оклад);
2) дополнительные выплаты, зависящие от индивидуальных профессиональных харак-

теристик лица, замещавшего муниципальную должность:
- ежемесячная надбавка за допуск к государственной тайне на постоянной основе;
- доплата за ученую степень, ученое звание, почетное звание Российской Федерации;
- надбавки к денежному вознаграждению за сложность и напряженность в работе;
3) материальная помощь;
4) районный коэффициент.
Сведения о размере денежного содержания выдаются на основании лицевых счетов, 

платежных ведомостей и иных документов о выплаченном денежном содержании.”.
2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете “Полысаево” и  

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете 
“Полысаево” и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019 года.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                             А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2019   №15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 26.04.2012 г.  № 61 «Об утверждении 

Положения «Управление  архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  приведения 
Положения в соответствие с Уставом муниципального образования «Полысаевский го-
родской округ», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 

26.04.2012  № 61  «Об утверждении Положения  «Управление  архитектуры и градостро-
ительства Полысаевского городского округа» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в главе 1 Положения «Управления архитектуры и градостроительства Полыса-
евского городского округа»:

 -  пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7.  Адрес нахождения Управления:
652560, Кемеровская область,
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 64».
1.2. главу 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. В целях реализации государственной политики в области градостроительной де-

ятельности на территории муниципального образования Полысаевский городской округ 
Управление обеспечивает решение задач:

2.1. Регулирование градостроительной деятельности на территории Полысаевского 
городского округа;

2.2. Формирование нормативно-правовой базы в области градостроительной деятель-
ности на территории Полысаевского городского округа;

2.3. Осуществление, в пределах своей компетенции, контроля за реализацией гене-
рального плана Полысаевского городского округа, правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, местных нормативов градостроительного проектиро-
вания Полысаевского городского округа;

2.4. Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам градострои-
тельной деятельности;

2.5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности;

2.6. Обеспечение соблюдения прав человека на информацию о градо-строительной 
деятельности.».

1.3. главу 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.  Для решения поставленных задач Управление осуществляет следующие функции: 
 3.1. Организует подготовку, утверждение документов территориального планирования 

городского округа и внесение изменений в них;
  3.2. Обеспечивает разработку местных нормативов градостроительного проектиро-

вания и своевременное внесение в них изменений;
 3.3.  Организует подготовку, утверждение правил землепользования и застройки 

городского округа и внесение изменений в них;
  3.4. Обеспечивает подготовку и утверждение подготовленной на основе докумен-

тов территориального планирования городского округа документации по планировке 
территории;

  3.5. Создает условия для обеспечения градостроительной деятельности, обеспечи-
вает ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на 
территории городского округа, и предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности;

3.6. Обеспечивает подготовку соответствующих графических и текстовых матери-
алов и документов, прием граждан, формирование документов и справок, выдачу их 
заявителям;

3.7. Выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешения на ввод объектов капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа, осущест-
вляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;

3.8. Направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объектах индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях городских округов;

3.9.  Обеспечивает подготовку и выдачу по заявлениям правообладателей земельных 
участков градостроительных планов земельных участков;

3.10.  Принимает участие в разработке и реализации градостроительных разделов 
местных целевых программ и программ социально-экономического развития территории 
городского округа;

3.11.  Рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам 
осуществления градостроительной деятельности и принятие решений в пределах своей 
компетенции;

3.12. Ведение архивного фонда инженерных изысканий, топографо-геодезического 
и картографического материала территории городского округа;

3.13. Присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присва-
ивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименования элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию 
в государственном адресном реестре; 

3.14. Организует межведомственное взаимодействие по вопросам, отнесенным к 
компетенции управления;

3.15. Обеспечивает принятие решения о развитии застроенных территории, комплек-
сном развитии территории по инициативе органов местного самоуправления;

3.16. Обеспечивает заключение договора о комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества.».

1.4. главу 4 Положения «Управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа» изложить в следующей редакции:

«Управление  имеет право:
 4.1. Готовить проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

по установлению состава, порядка подготовки документов территориального планирова-
ния муниципального образования, порядка подготовки изменений и внесения их в такие 
документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов;

4.2.  В пределах своей компетенции разрабатывать инструкции и иные акты в области 
архитектуры и градостроительства, обязательные для исполнения и применения всеми 
участниками инвестиционной деятельности на территории городского округа;

4.3. Давать в пределах своей компетенции разъяснения по вопросам применения норм, 
правил и стандартов в области строительства, архитектуры и градостроительства;

4.4. Требовать соблюдения на территории городского округа единого порядка разработ-
ки, согласования и утверждения документации в области архитектуры и градостроитель-
ства и порядка оформления, выдачи и содержания исходных данных на проектирование 
объектов, градостроительных планов  и строительных паспортов;

4.5.  Запрашивать и получать в установленном порядке у государственных органов 
власти Кемеровской области,  органов местного самоуправления, предприятий, органи-
заций и физических лиц сведения необходимые для выполнения своих функций;

4.6.Образовывать архитектурно-градостроительный совет, как совещательный орган, 
для рассмотрения  градостроительной документации проектов крупных и сложных ар-
хитектурных объектов и производственных комплексов, а также другие консультативно-
совещательные органы в пределах своей компетенции;

4.7. Представлять интересы администрации Полысаевского городского округа по 
вопросам архитектурной и градостроительной деятельности;

4.8.  Действуя от имени администрации, в целях удовлетворения собственных хозяйс-
твенных нужд, может своими действиями в пределах своей компетенции приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности;

4.9.  Осуществлять иные права для решения задач и осуществления функций Управ-
ления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа;

  Управление обязано:
4.10.  В установленном порядке отчитываться перед главой Полысаевского городс-

кого округа;
 4.11. Рассматривать заявления, обращения по предмету деятельности Управления, 

принимать меры, обеспечивающие восстановление нарушенных прав;
4.12.  Соблюдать все требования законодательства РФ  и других нормативных ак-

тов.».
2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 

разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации меж-
районной инспекции ФНС России № 2 по Кемеровской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа  А.А.Скопинцева.

      
Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                             А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2019   №17

 
Об избрании председателя комитета по социальной 

политике и правопорядку Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа V созыва

 Руководствуясь статьей 7 Регламента Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа,  Совет народных депутатов  Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:  
1. Избрать председателем комитета по социальной политике и правопорядку   Ефре-

менко Виктора Михайловича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа А.А.Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                             А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2019   №18

  
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.09.2016 № 3 
«Об образовании  комитетов Совета  народных депутатов  

Полысаевского городского округа  V созыва»

Руководствуясь статьей 31 пункта 16 Устава  муниципального образования «Полысаев-
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Планируе-
мый срок 
привати-
зации

Дата
 продажи

Способ 
привати-
зации

Цена продажи 
имущества (тыс.руб.)

Цена 
земельного 
участка 

(тыс.руб.)
Примечание

начальная продажи

1.
Сети электроснабжения КНС от 
ВРУ дома № 4 протяженностью 
180 м

Кемеровская область, г.Полысаево (на площадке, 
ограниченной улицами: ул. Луначарского-
ул. Копровая; ул. Бажова-ул. Крупской города 
Полысаево)

2 кв.
2017 г. 19.02.2018 конкурс 400,0 401,0

2.
Внутриквартальные сети 
электроснабжения протяженностью 
344 м

Кемеровская область, г.Полысаево (на площадке, 
ограниченной улицами: ул. Луначарского-ул. 
Копровая, ул. Бажова-ул. Крупской)

3.
Внутриквартальные сети 
электроснабжения протяженностью 
134 м

Кемеровская об-ласть, г.Полысаево (на площадке 
ограниченной улицами: ул. Луначарского-ул. 
Копровая, ул. Бажова-ул. Крупской)

4.
Внутриквартальные сети 
электроснабжения протяженностью 
124 м 

Кемеровская об-ласть,г.Полысаево (на площадке, 
ограниченной улицами: ул. Луначарского-ул. 
Копровая, ул. Бажова-ул. Крупской)

5.
Внутриквартальные сети 
электроснабжения протяженностью 
234 м

Кемеровская область, г.Полысаево (на площадке, 
ограниченной улицами: ул. Луначарского-ул. 
Копровая, ул. Бажова-ул. Крупской)

6.
Внутриквартальные сети 
электроснабжения протяженностью 
226 м

Кемеровская область, г.Полысаево (на площадке, 
ограниченной улицами: ул. Луначарского-ул. 
Копровая, ул. Бажова-ул. Крупской)

7.

Внеквартальные сети 
электроснабжения для 
малоэтажной застройки на 
площадке ограниченной улицами: 
ул. Луначарского-ул. Копровая; 
ул. Бажова-ул. Крупской, 
протяженностью 114 м

Кемеровская область, г.Полысаево, на юго-западе в 
210 м от угла дома № 94 по ул. Космонавтов

8. Сети электроснабжения 
протяженностью 373,8 м

Кемеровская область, г.Полысаево, ул. 
Молодогвардейцев, д. 30

9.

Объект незавершенного 
строительства: незавершенный 
строительством многоквартирный 
жилой дом №3, площадью 
застройки 887,9 кв.м., степень 
готовности объекта 25%

Кемеровская об-ласть, г.Полысаево, в 14 метрах 
на юго-запад от угла жило-го дома по адресу: 
ул.Крупской, д.130

4 кв.
2017 г. 16.05.2018 аукцион 1327,0 7372,0 3652,4

Договор купли-продажи 
расторгнут по решению суда от 
22.11.2018 №2-2319/2018.
Денежные средства в бюджет 
не поступили.

10. Нежилое здание гаража 27,3 кв.м. Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная 
площадка №34, ряд 1, место 6

1 кв.
2018 г. 20.08.2018 аукцион 44,0 44,0 17,0

11. Нежилое здание гаража 26,5 кв.м. Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная 
площадка №34, ряд 1, место 7

1 кв.
2018 г. 18.07.2018 аукцион 43,0 45,1 16,8

12. Нежилое здание гаража 26,5 кв.м. Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная 
площадка №34, ряд 1, место 8

1 кв.
2018 г. 18.07.2018 аукцион 43,0 45,1 16,8

13. Нежилое здание гаража 26,5 кв.м. Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная 
площадка №34, ряд 1, место 9

1 кв.
2018 г. 18.07.2018 аукцион 43,0 45,1 16,8

14. Нежилое здание гаража 26,6 кв.м. Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная 
площадка №34, ряд 1, место 10

1 кв.
2018 г. 20.08.2018 аукцион 43,0 43,0 16,0

15. Нежилое здание гаража 27,3 кв.м. Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная 
площадка №34, ряд 2, место 6

1 кв.
2018 г. 08.10.2018

посредством 
публичного 
предложения

44,0 22,0 8,5

16. Нежилое здание гаража 27,3 кв.м. Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная 
площадка №34, ряд 2, место 7

1 кв.
2018 г. 08.10.2018

посредством 
публичного 
предложения

44,0 22,0 8,0

17. Нежилое здание гаража 26,5 кв.м. Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная 
площадка №34, ряд 2, место 8

1 кв.
2018 г. 08.10.2018

посредством 
публичного 
предложения

43,0 21,5 8,0

18. Нежилое здание гаража 26,4 кв.м. Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная 
площадка №34, ряд 2, место 9

1 кв.
2018 г. 08.10.2018

посредством 
публичного 
предложения

43,0 21,5 8,0

19.
Нежилое здание гаража
26,5 кв.м.                                              
                                            

Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная 
площадка №34, ряд 2, место 10

1 кв.
2018 г. 08.10.2018

посредством 
публичного 
предложения

43,0 21,5 8,0

ИТОГО: 833,0 731,8 123,9

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2019   №16

Об отчёте о результатах приватизации муниципального 
имущества Полысаевского городского округа за 2018 год                                            

 
  В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального 
имущества в муниципальном образовании «Полысаевский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 23.10.2014 № 
106, рассмотрев представленный комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа отчёт о приватизации муниципального имущества за 
2018 год,  Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
 1. Принять отчёт комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 

городского округа о результатах приватизации муници-пального имущества Полысаевского 
городского округа за 2018 год согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной системе «Интернет».                                                                                          

 3. 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.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета 

от 21.02.2019  № 16

Отчет
о результатах приватизации муниципального имущества  Полысаевского городского округа за 2018 год

ский городской округ»  и статьи 7 Регламента Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:  
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского городс-

кого округа от 29.09.2016 № 3 «Об образовании  комитетов Совета народных депутатов  
Полысаевского городского округа V созыва»:

1.1. изложить персональный состав комитета по бюджету, налогам и финансам 
в следующем составе: Киселева Ольга Владимировна, Суздалев Иван Васильевич, 
Бердюгин Олег Александрович.

1.2. изложить персональный состав комитета по вопросам экономики, транспорта и 
предпринимательской деятельности в следующем составе: Зименс Евгений Леонидович, 
Бурмантова Ольга Николаевна, Добкин Владимир Николаевич.

1.3.  изложить персональный состав комитета по вопросам ЖКХ, строительства и 
благоустройства в следующем составе: Иванисенко Елена Николаевна, Шамин Виктор 
Алексеевич, Витковский Николай Владимирович, Исаева Татьяна Владимировна. 

1.4 изложить персональный состав комитета по социальной политике и правопо-
рядку: Ефременко Виктор Михайлович, Калькин Денис Михайлович, Хрущева Оксана 
Юрьевна.

1.5. изложить персональный состав комитета по молодежной политике, спорту и 
туризму: Умарова Галина Владимировна,    Наместников Николай Федорович.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа А.А.Скопинцев.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                             А.А. СКОПИНЦЕВ.


