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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.08.2019 № 1451

О проведении I этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России»

В соответствии с приказом департамента по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области от 13.08.2019 № 60-ОД «Об утверждении положения о 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», статьей 
47 Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать с 02.09.2019 по 13.09.2019 проведение I этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России». 

2. Организационно-технические функции по проведению конкурса возложить на муници-
пальный фонд поддержки малого предпринимательства города Полысаево (А.А.Гудова).

3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению I этапа Всерос-
сийского конкурса «Молодой предприниматель России».

4. По итогам проведения I этапа конкурса представить документы субъектов малого 
и среднего предпринимательства – победителей конкурса  в департамент по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области для участия во II 
этапе конкурса.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от  30.08.2019  № 1451

Состав
конкурсной комиссии по проведению I этапа Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России»

Березина Елена Григорьевна- первый заместитель главы Полысаевского городского 
округа, председатель конкурсной комиссии

Гудова Анжелика Александровна - директор муниципального фонда поддержки малого пред-
принимательства города Полысаево, секретарь конкурсной комиссии (по согласованию)  

Шабалина Валентина Владимировна - начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства администрации Полысаевского городского округа

Кузеванов Андрей Леонидович - председатель Совета по предпринимательству, пред-
седатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по г. Ленинску-Кузнецкому, г. Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкому району, директор ООО «П Спектр» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.09.2019 № 1458

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 16.07.2019 № 1184 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства»

В целях приведения правовых актов администрации Полысаевского городского округа в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 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 16.07.2019 № 1184 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства»:

1.1. подпункт 2 пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«2) государственная регистрация СМСП на территории Кемеровской области – Кузбасса  

(по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором завершен прием 
заявлений и документов на предоставление субсидий);»

1.2. исключить из пункта 2.1.2. слова:
«- заявление о подтверждении статуса субъекта МСП по утвержденной форме (форма 

утверждена приказом Минэкономразвития России №113 от 10.03.2016 года) для вновь 
созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей;»

1.3. в пунктах 2.2.3., 2.4.3 заменить слова: 
 «- копии бухгалтерских документов, подтверждающих ввод основных средств в 

эксплуатацию, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов;»

на слова:
 « - копии документов, подтверждающих учет и ввод основных средств в эксплуатацию, 

заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;»
  1.4. в пункте 2.3.4. заменить слова: 
 «- копии бухгалтерских документов, подтверждающих ввод основных средств в 

эксплуатацию, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов;»

на слова:
« - копии документов, подтверждающих учет и ввод основных средств и (или) спортивного 

инвентаря и оборудования в эксплуатацию, заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, с предъявлением оригиналов;»

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

3. Опубликовать в городской массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной 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 02.09.2019 № 1459

О проведении конкурсного отбора в целях предоставления  субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производственную и 

(или) деятельность в сфере проката спортивного оборудования и  инвентаря

В целях стимулирования инвестиционной активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Полысаевского городского округа, создания благоприятных условий 
для ведения предпринимательской деятельности, в рамках реализации муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Полысаевском городском округе» на 2019-2020 годы», администрация 
Полысаевского городского округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить с 10 сентября по 9 октября 2019 года конкурсный отбор в целях предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производс-
твенную и (или) деятельность в сфере проката спортивного оборудования и  инвентаря. 

2. Утвердить пакет конкурсной документации по проведению конкурсного отбора в целях пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим про-
изводственную и (или) деятельность в сфере проката спортивного оборудования и  инвентаря.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
без приложения, постановление с приложением разместить на официальном сайте города 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 3 дня до даты начала приема 
документов на конкурсный отбор.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 02.09.2019 № 1459

ПАКЕТ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В ЦЕЛЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ И (ИЛИ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОКАТА СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

2019 

1. Предмет конкурсного отбора
Предмет конкурсного отбора - предоставление субсидий субъектам малого, среднего 

предпринимательства, осуществляющим производственную и (или) деятельность в сфере 
проката спортивного оборудования и  инвентаря -  субсидии индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Данное мероприятие предусмотрено пунктом 2 раздела 7 муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском городском 
округе» на 2019-2021 годы.

2. Цель конкурсного отбора
Стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства Полы-

саевского городского округа, создание благоприятных условий для ведения предпринима-
тельской деятельности.

3. Правовые основания проведения конкурсного отбора
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»;
Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства»;
постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 03.07.2019 № 414 «О 

Порядке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных 
образований Кемеровской области на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.09.2018 № 1108 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 16.07.2019 № 
1184 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства».

4. Организационно-техническое обеспечение конкурсного отбора
Конкурсный отбор проводится администрацией Полысаевского городского округа. Вы-

полнение организационно-технических процедур, обеспечивающих проведение конкурсного 
отбора осуществляет муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города 
Полысаево (далее – Фонд), расположенный по адресу: 652560, г. Полысаево, ул. Космонав-
тов, д. 57, тел. 2-61-74, 2-43-40.

5. Участники конкурсного отбора
К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, зарегистрированные на территории Кемеровской области – Кузбасса и осуществля-
ющие социально значимые виды деятельности,  соответствующие критериям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», кроме субъектов малого и среднего пред-
принимательства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14, а также условиям получения поддержки 
по данному мероприятию (по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем, 
в котором завершен прием заявлений и документов на предоставление субсидий).

6. Условия предоставления субсидий
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – субси-



4 октября 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2
дии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг осуществляется в форме единовременных, безвозмездных и безвозвратных 
выплачиваемых субсидий. 

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся производс-
твенной и (или) деятельностью в сфере проката спортивного оборудования и  инвентаря, 
включает в себя:

- возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
производственной деятельностью, на приобретение оборудования и аренду помещения;

- возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в сфере проката спортивного оборудования и инвентаря, на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря.

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим произ-
водственную деятельность предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в сфере производства продукции и товаров;

б) затраты, подлежащие возмещению, произведены в период с 2016 года по 2019 год 
включительно;

в) размер субсидии составляет 50 процентов от суммы фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат, но не более 1,0 млн. рублей на одного получателя 
субсидии; 

г) затраты, подлежащие возмещению, связаны с приобретением оборудования;
д) субсидирование затрат на приобретение оборудования осуществляется в отношении: 

оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, ма-
шин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 “О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы”, за исключением оборудования, предназначенного 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и сред-
него предпринимательства;

е) приобретение оборудования осуществляется субъектами малого и среднего пред-
принимательства в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
продукции и товаров.

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим де-
ятельность в сфере проката спортивного оборудования и  инвентаря предоставляется при 
соблюдении следующих условий:

а) поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в сфере проката и аренды товаров для отдыха и спортивных 
товаров Код 77.21 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

б) затраты, подлежащие возмещению, произведены в период с 2016 года по 2019 год 
включительно;

в) размер субсидии составляет 85 процентов от суммы фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат, но не более 0,5 млн. рублей на одного получателя 
субсидии; 

г) приобретение спортивного инвентаря и оборудования  осуществляется субъектами 
малого и среднего предпринимательства в целях осуществления деятельности по аренде и 
прокату спортивного инвентаря и оборудования.

7. Размер субсидии и ее целевое назначение
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

производственной деятельностью предоставляются в размере 50 процентов от суммы 
фактически произведенных и документально подтвержденных целевых расходов, про-
изведенных субъектом малого, среднего предпринимательства в период с 2016 года по 
2019 год включительно.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся деятель-
ностью в сфере проката спортивного оборудования и  инвентаря предоставляются в размере 
85 процентов от суммы фактически произведенных и документально подтвержденных целе-
вых расходов, произведенных субъектом малого, среднего предпринимательства в период 
с 2016 года по 2019 год включительно.

8. Критерии конкурсного отбора
1) отнесение заявителей к субъектам малого и среднего предпринимательства в соот-

ветствии с критериями, установленными в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 
(по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором завершен прием 
заявлений и документов на предоставление субсидий);

2) государственная регистрация субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кемеровской области – Кузбасса (по состоянию на первое число месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершен прием заявлений и документов на предо-
ставление субсидий);

3) осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства деятельности 
на территории Полысаевского городского округа (по состоянию на первое число месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершен прием заявлений и документов на предо-
ставление субсидий);

4) субъекты малого и среднего предпринимательства - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а субъекты малого и 
среднего предпринимательства - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (по состоянию на первое число 
месяца, в котором планируется рассмотрение заявлений на предоставление субсидий);

5) соблюдение субъектами малого и среднего предпринимательства условий предостав-
ления субсидий, указанных выше; 

6) осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства вида деятель-
ности, определенного муниципальной программой развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевском городском округе на очередной период;

7) у субъектов малого и среднего предпринимательства должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах (по состоянию на первое число месяца, в котором планируется рассмот-
рение заявлений на предоставление субсидий);

8) результативность осуществления деятельности субъекта малого, среднего предпри-
нимательства, обратившегося за поддержкой, которая выражается в:

- размере заработной платы работников (при полной выработке месячной нормы ра-
бочего времени), который должен быть не ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения Кемеровской области, определенной в установленном 
законом порядке;

- создании и (или) сохранении рабочих мест (в сравнении с текущим и предшествующим 
годом); 

- удельном весе инвестиций, направленных на развитие деятельности, в общем объеме 
выручки или дохода от осуществляемой деятельности.

9. Условия финансирования
Субсидии предоставляются в пределах лимита денежных средств, предусмотренных п. 

2 раздела 7 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы».

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Решение о предоставлении субсидии 
принимается конкурсной комиссией, утвержденной в соответствии с действующим законо-
дательством, и оформляется постановлением администрации Полысаевского городского 
округа.

10. Документы, предоставляемые в Фонд для участия в конкурсном отборе:
1. заявление (по форме согласно приложению № 1);
2. доверенность, подтверждающая полномочия лица на представление интересов юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче документов на предо-
ставление субсидий в случае, если документы подаются не руководителем юридического 
лица или индивидуальным предпринимателем;

3. согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, 
руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства и физических лиц-учре-

дителей субъекта малого и среднего предпринимательства с приложением копий страниц 
2 и 3 паспорта (по форме согласно приложению № 2);

4. копии договоров (купли-продажи, поставки, аренды и др.), заключенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства, заверенные подписью руководителя субъекта 
малого и среднего предпринимательства и печатью, с предъявлением оригинала;

  5. копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, 
платежные требования, платежные ордера заверенные банком или надлежаще заверенные 
копии кассового чека, копий квитанций к приходному кассовому ордеру, либо надлежаще 
заверенные копии кассового чека и копии товарного чека (с предъявлением оригиналов) и 
другие документы подтверждающие факт оплаты, заверенные подписью руководителя субъ-
екта малого и среднего предпринимательства и печатью, с предъявлением оригиналов;

  6. копии документов, подтверждающих учет и ввод основных средств и (или) спортивного 
инвентаря и оборудования в эксплуатацию, заверенные подписью руководителя субъекта 
малого и среднего предпринимательства и печатью, с предъявлением оригиналов;

  7. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства и 
печатью (по форме согласно приложению № 3);

8. расчет размера субсидии на возмещение расходов, связанных с  приобретением обо-
рудования, исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных затрат 
и утвержденного размера субсидии, заверенный подписью руководителя субъекта малого 
и среднего предпринимательства и печатью (по форме согласно приложению № 4);

9. расчет размера субсидии на возмещение расходов, связанных с   приобретением 
спортивного оборудования и инвентаря, исходя из фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат и утвержденного размера субсидии, заверенный подписью 
руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства и печатью (по форме 
согласно приложению № 5);

10. пояснительную записку, содержащую технико-экономическое обоснование произве-
денных затрат, с указанием основных финансово-экономических показателей деятельности, 
планов и перспектив дальнейшего развития, заверенную подписью руководителя субъекта 
малого и среднего предпринимательства и печатью (по форме согласно приложению № 5);

11. иные документы, представленные субъектом малого и среднего предприниматель-
ства в добровольном порядке.

В случае если субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятель-
ность без печати, на документах и их копиях ставится отметка «Б.П.».

11. Прием конкурсных заявок
Конкурсные заявки принимаются с 10 сентября по 9 октября 2019 года.
Конкурсные заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
При представлении неполного пакета документов заявление на предоставление субси-

дии не регистрируется.
Документы, представленные на конкурсный отбор, не возвращаются.
Заявитель вправе в любое время отозвать поданное заявление, для чего ему необходимо 

направить в Фонд письменное уведомление.  

12. Разъяснение по предоставлению заявок на конкурсный отбор
Участник конкурсного отбора имеет право обратиться в Фонд за получением разъяс-

нений в отношении конкурсной документации в устной или письменной форме, а также по 
электронной почте.

Разъяснения можно получить в муниципальном фонде поддержки малого предпринима-
тельства города Полысаево по адресу: ул. Космонавтов, д. 57, тел. 2-61-74, 2-43-40, e-mail: 
pol_mfp@mail.ru.

13. Оценка конкурсных заявок и принятие решения
Конкурсная комиссия заслушивает участников конкурсного отбора, производит оценку 

и сопоставление поступивших заявок в соответствии с критериями конкурсного отбора, 
заполняет листы голосования по каждому участнику, принимает решение о победителях 
конкурсного отбора, а также рассматривает иные вопросы, относящиеся к конкурсному 
отбору.

Конкурсная комиссия принимает решение, если на ее заседании присутствует не менее 
половины от общего количества ее членов. Решение конкурсной комиссии о признании 
победителем по каждому участнику конкурсного отбора считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 

Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено в течение 60 дней со дня окон-
чания приема конкурсной документации.

Конкурсный отбор считается состоявшимся, если на участие в конкурсе заявился хотя 
бы один участник. В случае если конкурсных заявок не поступило, либо заявки поступили 
на сумму денежных средств менее утвержденной на данное мероприятие, срок проведения 
конкурсного отбора продлевается на 15 дней. 

14. Основания для отказа в предоставлении субсидии
1) не представлены документы, определенные п.10 или представлены недостоверные 

сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказа-
ния которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

15. Оформление решения конкурсной комиссии
Решение конкурсной комиссии оформляется в форме протокола,  к которому прилага-

ются листы голосования по каждому участнику конкурсного отбора.
Протокол подписывается председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствие – за-

местителем председателя конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
На основании протокола конкурсной комиссии Фонд готовит проект постановления 

администрации Полысаевского городского округа о финансировании победителей конкур-
сного отбора.

Постановление администрации Полысаевского городского округа о финансировании 
победителей конкурсного отбора подлежит размещению на официальном сайте админис-
трации в сети «Интернет»: www. polisaevo.ru.

16. Уведомление о результатах конкурсного отбора
Фонд в течение 5 дней со дня принятия решения конкурсной комиссии информирует 

участников конкурсного отбора о результатах.
Победителям конкурсного отбора в течение 3 дней со дня принятия решения конкурсной 

комиссии направляется уведомление с указанием срока прибытия для заключения договора 
о финансировании.

17. Перечисление субсидий
Выплата денежных средств осуществляется Фондом. Перечисление средств Фонду для 

выплаты субсидий получателям поддержки производится комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского городского округа, как главным распорядителем средств 
городского бюджета, выделяемых на реализацию программных мероприятий. Перечисление 
средств комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа для выплаты субсидий производится финансовым управлением города Полысаево 
на основании постановления администрации Полысаевского городского округа о выплате 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурсного 
отбора и договора на предоставление субсидии. Фонд перечисляет денежные средства на 
расчетный счет получателя субсидии в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 
средств бюджета Полысаевского городского округа на лицевой счет Фонда.

18. Право на обжалование решения конкурсной комиссии
Действия должностных лиц при организации и проведении конкурсного отбора, а также 

решения, принятые по результатам конкурсного отбора, могут быть обжалованы в установ-
ленном законодательством порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего
 предпринимательства, осуществляющим производственную и (или) деятельность 

в сфере проката спортивного оборудования и инвентаря 

В комиссию по конкурсному отбору

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Заявитель_________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице____________________________________________________________
           (Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, 
            дата выдачи, срок действия)
Юридический адрес заявителя________________________________________
Адрес осуществления деятельности заявителем_________________________
ОГРН заявителя _______________________
ИНН заявителя ________________________
КПП заявителя (для юридических лиц)________________________________
Банковские реквизиты заявителя р/с______________к/с________ БИК____________ 
наименование банка 
__________________________________________________________________
Телефон заявителя ______________________ Факс заявителя______________
адрес электронной почты заявителя___________________________________
просит  предоставить субсидию на возмещение (нужное подчеркнуть):
-_расходов, связанных с  приобретением оборудования в сумме __________________

____________________________________________руб.;
-_расходов, связанных с приобретением спортивного оборудования и инвентаря в сум-

ме_______________________________________________руб,.
за __________________________________________________________________
                                                                      (расчетный период)
Сумма субсидии (в том числе прописью)_______________________________________
__________________________________________________________________
Заявитель соглашается / не соглашается (нужное подчеркнуть) на получение уведомле-

ния о принятом решении в отношении заявления на предоставление субсидии посредством 
электронной почты по адресу, указанному в заявлении

____________________            ________                   _____________________
 (должность заявителя)               (Ф.И.О.)                                         (подпись)
М.П. 

От «_________»______________2019г. № 1

Дата регистрации заявления «___»___________2019г.       Peг. №___________
                            (заполняется должностным лицом, принявшим заявку)
______________________               _________                                 __________
            (должность)                                (Ф.И.О.)                                  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производственную и (или) деятельность 

в сфере проката спортивного оборудования и инвентаря 

В комиссию по конкурсному отбору

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________________
              (Фамилия, Имя, Отчество)
дата рождения: _________________________________проживающий по адресу: _____

_____________________________________________________________
                            (почтовый индекс, город, улица, дом, квартира)
__________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________
паспорт: ________________ выдан __________________________________
                   (серия, номер)         (наименование органа внутренних дел, дата выдачи)
даю согласие муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства города 

Полысаево на обработку (получение персональных данных у субъекта персональных данных, 
а также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта, хранение персональных 
данных (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение) 
персональных данных, использование персональных данных муниципальным фондом 
поддержки малого предпринимательства города Полысаево в связи с предоставлением 
муниципальной поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства, передача 
персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ) моих 
персональных данных (паспортные данные, государственная регистрация в качестве юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, идентификационный номер нало-
гоплательщика, банковские реквизиты, вид деятельности субъекта, контактный телефон, 
адрес электронной почты) в целях предоставления мне финансовой поддержки в рамках 
программы развития предпринимательства.

Срок действия настоящего согласия 3 (три) года со дня подписания.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме до истечения 

срока действия.
____________________                                  _____________________________
(дата подписания документа)                               (подпись и фамилия)
От «_________»______________2019г. № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производственную и (или) деятельность 

в сфере проката спортивного оборудования и инвентаря 

В комиссию по конкурсному отбору

Справка 
о полученных субсидиях 

за три года, предшествующих подаче заявления о предоставлении субсидии
________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

подтверждаю, что за период с «___»_______ 201___г. по «_____»__________ 2019г.
________________________________________________________________          
                         (представлена субсидия в размере, руб.)

№ 
п/п

Вид и цели
субсидии

Источник субсидии, дата 
предоставления субсидии

Сумма 
субсидии, 

руб.

Срок 
использования 

субсидии

Наличие нарушений 
при использовании 

субсидии
1
2
3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производственную и (или) деятельность в сфере 

проката спортивного оборудования и инвентаря 

В комиссию по конкурсному отбору

Расчет суммы субсидии 
(на возмещение расходов, связанных с  приобретением оборудования)

________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)   

     (руб.)

Общая сумма 
затрат, подлежащих 

возмещению

Процент от суммы затрат, 
предоставляемый бюджетом 

Полысаевского городского округа 
(50%)

Размер субсидии
( графа 1 * на графу 2)

но не более 1,0 млн. рублей на 
одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства
1 2 3

0,50

_____________              _____________________       _________________ 
(должность заявителя)        (Ф.И.О.)                                             (подпись)
М.П. 

От «_________»______________2019г. № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производственную и (или) деятельность 

в сфере проката спортивного оборудования и инвентаря 

В комиссию по конкурсному отбору

Расчет суммы субсидии 
(на возмещение расходов, связанных с  приобретением 

спортивного оборудования и инвентаря)
________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

        (руб.)

Общая сумма 
затрат, подлежащих 

возмещению

Процент от суммы затрат, 
предоставляемый бюджетом 

Полысаевского городского округа 
(85%)

Размер субсидии
( графа 1 * на графу 2)

но не более 0,5 млн. рублей на 
одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства
1 2 3

0,85
____________________        _____________________       _________________
 (должность заявителя)        (Ф.И.О.)                                        (подпись)
М.П. 

От «_________»______________2019г. № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производственную и (или) деятельность

 в сфере проката спортивного оборудования и инвентаря 

В комиссию по конкурсному отбору

Пояснительная записка 
_________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________________      _________________                   _________________
     (должность заявителя)               (подпись)                                                (Ф.И.О.)
М.П.

От «_____»____________2019г. № 3

Наименование показателя Значение показателя

1.

Вид деятельности, для осуществления 
которой произведены расходы, согласно 
разделам и кодам Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2)

Указать код ОКВЭД и расшифровку (данные из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

2. Средняя численность работников, чел. По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

3.
Размер заработной платы работников 
(при полной выработке месячной 
нормы рабочего времени), рублей 

По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года -

4. Объем выручки от продажи товаров, 
работ, услуг, руб. 

По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

5. Объем прибыли, руб. По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

6.
Удельный вес инвестиций, 
направленных на развитие 
деятельности, процентов

По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

7. Размер уплаченных налогов, руб.

По состоянию на 01.01.2019 – 
Наименование налога – сумма
…
За 9 мес. 2019 года –
Наименование налога – сумма
…

8. Краткое описание деятельности

Направление деятельности; номенклатура товаров, 
работ; рынок сбыта продукции; потребители; договоры 
с потенциальными потребителями; стоимость товаров, 
работ; география работ; конкурентные преимущества 
у производимой продукции, оказываемой услуги; 
перспективные планы на дальнейшее развитие

9. Перечень и сумма затрат, подлежащих 
возмещению

Например: 
акустическая система – 70 000 руб.
спортивный инвентарь – 50 000 руб.
аренда помещения – 220 000 руб.

Итого: 340 000 руб.

10.

Информация об участии в социально-
экономической жизни города (участие 
в благотворительности, в том числе, 
в рамках заключенных соглашений о 
социально-экономическом партнерстве) 
за 2016-2019 гг.

Например: 
Соглашение о социально-экономическом партнерстве 
от 15.02.2018; перечислено                10 000 руб. в 
Фонд благотворительного марафона (март 2018)
Или:
Бесплатно поставлена продукция, услуги (указать 
какая (ие) в ____________________ (г. Полысаево, ул. 
Любая, 12). Стоимость продукции, услуг 5 000 руб.
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11.

Информация о ранее предоставленных 
субсидиях ,  грантах ,  займах  
Государственным фондом поддержки 
предпринимательства Кемеровской 
области, муниципальным фондом 
поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево, администрацией 
Полысаевского городского округа (2017, 
2018, 2019 годы)

Например:
Администрация Полысаевского городского округа, 
Май 2017 года, 170 000 рублей.
Возмещение затрат в связи с приобретением 
оборудования при осуществлении 
предпринимательской  деятельности.
Средства направлены на благоустройство 
прилегающей территории (асфальтирование) 

___________________        _____________________       _________________ 
 (должность заявителя)             (Ф.И.О.)                                         (подпись)
М.П. 

От «_________»______________2019г. № 6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.09.2019 № 1460

О проведении конкурсного отбора в целях предоставления  субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые 

виды деятельности в моногородах

В целях стимулирования инвестиционной активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Полысаевского городского округа, создания благоприятных условий 
для ведения предпринимательской деятельности, в рамках реализации муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Полысаевском городском округе» на 2019-2020 годы», администрация 
Полысаевского городского округа   п о с т а  н о в л я е т:

1. Объявить с 10 сентября по 9 октября 2019 года конкурсный отбор в целях предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
социально значимые виды деятельности в моногородах. 

2. Утвердить пакет конкурсной документации по проведению конкурсного отбора в целях 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим социально значимые виды деятельности в моногородах.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
без приложения, постановление с приложением разместить на официальном сайте города 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 3 дня до даты начала приема 
документов на конкурсный отбор.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                    В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 02.09.2019 № 1460

ПАКЕТ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОНОГОРОДАХ
2019

1. Предмет конкурсного отбора
Предмет конкурсного отбора - предоставление субсидий субъектам малого, среднего 

предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности в моно-
городах -  субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг.

Данное мероприятие предусмотрено пунктом 1 раздела 7 муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском городском 
округе» на 2019-2021 годы».

2. Цель конкурсного отбора
Стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства Полы-

саевского городского округа, создание благоприятных условий для ведения предпринима-
тельской деятельности.

3. Правовые основания проведения конкурсного отбора
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»;
Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства»;
постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 03.07.2019 № 415 «О 

Порядке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных 
образований Кемеровской области на реализацию программы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.09.2018 № 1108 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 16.07.2019 № 
1184 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства».

4. Организационно-техническое обеспечение конкурсного отбора
Конкурсный отбор проводится администрацией Полысаевского городского округа. 

Выполнение организационно-технических процедур, обеспечивающих проведение конкур-
сного отбора осуществляет муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево (далее – Фонд), расположенный по адресу: 652560, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, д. 57, тел. 2-61-74, 2-43-40.

5. Участники конкурсного отбора
К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, зарегистрированные на территории Кемеровской области – Кузбасса и осуществляющие 
социально значимые виды деятельности,  соответствующие критериям, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, 
указанных в частях 3 и 4 ст. 14, пунктом 5.3.3.1. приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации меропри-
ятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных про-
ектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также условиям получения 
поддержки по данному мероприятию (по состоянию на первое число месяца, следующего за 
месяцем, в котором завершен прием заявлений и документов на предоставление субсидий).

6. Условия предоставления субсидий
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – субси-

дии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг осуществляется в форме единовременных, безвозмездных и безвозвратных 
выплачиваемых субсидий и при соблюдении следующих условий:

а) затраты, подлежащие возмещению, произведены в период с 2016 года по 2019 год 
включительно.

б) размер субсидии составляет 85 процентов от суммы фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат, но не более 1,5 млн. рублей на одного получателя субсидии; 

в) затраты, подлежащие возмещению, связаны с ведением предпринимательской де-
ятельности:

приобретением основных фондов (зданий, сооружений, рабочих и силовых машин, обо-
рудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной техники, 
инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря);

оплатой аренды нежилых помещений.

7. Размер субсидии и ее целевое назначение
Субсидии предоставляются в размере 85 процентов от суммы фактически произведенных 

и документально подтвержденных целевых расходов, произведенных субъектом малого, 
среднего предпринимательства в период с 2016 года по 2019 год включительно.

8. Критерии конкурсного отбора
1) отнесение заявителей к субъектам малого и среднего предпринимательства в соот-

ветствии с критериями, установленными в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 
(по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором завершен прием 
заявлений и документов на предоставление субсидий);

2) государственная регистрация субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кемеровской области – Кузбасса (по состоянию на первое число месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершен прием заявлений и документов на предо-
ставление субсидий);

3) осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства деятельности на тер-
ритории Полысаевского городского округа (по состоянию на первое число месяца, следующего 
за месяцем, в котором завершен прием заявлений и документов на предоставление субсидий);

4) субъекты малого и среднего предпринимательства - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а субъекты малого и 
среднего предпринимательства - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (по состоянию на первое число 
месяца, в котором планируется рассмотрение заявлений на предоставление субсидий);

5) соблюдение субъектами малого и среднего предпринимательства условий предостав-
ления субсидий, указанных выше; 

6) осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства вида деятель-
ности, определенного муниципальной программой развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевском городском округе на очередной период;

7) у субъектов малого и среднего предпринимательства должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах (по состоянию на первое число месяца, в котором планируется рассмот-
рение заявлений на предоставление субсидий);

8) результативность осуществления деятельности субъекта малого, среднего предпри-
нимательства, обратившегося за поддержкой, которая выражается в:

- размере заработной платы работников (при полной выработке месячной нормы ра-
бочего времени), который должен быть не ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения Кемеровской области, определенной в установленном 
законом порядке;

- создании и (или) сохранении рабочих мест (в сравнении с текущим и предшествующим 
годом); 

- удельном весе инвестиций, направленных на развитие деятельности, в общем объеме 
выручки или дохода от осуществляемой деятельности.

9. Условия финансирования
Субсидии предоставляются в пределах лимита денежных средств, предусмотренных п. 

1 раздела 7 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Решение о предоставлении субсидии 
принимается конкурсной комиссией, утвержденной в соответствии с действующим законодатель-
ством, и оформляется постановлением администрации Полысаевского городского округа.

10. Документы, предоставляемые в Фонд для участия в конкурсном отборе:
1. заявление (по форме согласно приложению № 1);
2. доверенность, подтверждающая полномочия лица на представление интересов 

юридического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче документов на пре-
доставление субсидий в случае, если документы подаются не руководителем юридического 
лица или индивидуальным предпринимателем;

3. согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, 
руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства и физических лиц-учре-
дителей субъекта малого и среднего предпринимательства с приложением копий страниц 
2 и 3 паспорта (по форме согласно приложению № 2);

4. копии договоров (купли-продажи, поставки, аренды и др.), заключенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства, заверенные подписью руководителя субъекта 
малого и среднего предпринимательства и печатью, с предъявлением оригинала;

  5. копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, 
платежные требования, платежные ордера заверенные банком или надлежаще заверенные 
копии кассового чека, копий квитанций к приходному кассовому ордеру, либо надлежаще 
заверенные копии кассового чека и копии товарного чека (с предъявлением оригиналов) и 
другие документы подтверждающие факт оплаты, заверенные подписью руководителя субъ-
екта малого и среднего предпринимательства и печатью, с предъявлением оригиналов;

  6. копии документов, подтверждающих учет и ввод основных средств в эксплуатацию, 
заверенные подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

  7. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства и 
печатью (по форме согласно приложению № 3);

  8. расчет размера субсидии, исходя из фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат и утвержденного размера субсидии, заверенный подписью руко-
водителя субъекта малого и среднего предпринимательства и печатью (по форме согласно 
приложению № 4);

9. пояснительную записку, содержащую технико-экономическое обоснование произведенных 
затрат, с указанием основных финансово-экономических показателей деятельности, планов 
и перспектив дальнейшего развития, заверенную подписью руководителя субъекта малого 
и среднего предпринимательства и печатью (по форме согласно приложению № 5);

10. иные документы, представленные субъектом малого и среднего предпринимательства 
в добровольном порядке.

В случае если субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятель-
ность без печати, на документах и их копиях ставится отметка «Б.П.».

11. Прием конкурсных заявок
Конкурсные заявки принимаются с 10 сентября по 9 октября 2019 года.
Конкурсные заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
При представлении неполного пакета документов заявление на предоставление субси-

дии не регистрируется.
Документы, представленные на конкурсный отбор, не возвращаются.
Заявитель вправе в любое время отозвать поданное заявление, для чего ему необходимо 

направить в Фонд письменное уведомление.  

12. Разъяснение по предоставлению заявок на конкурсный отбор
Участник конкурсного отбора имеет право обратиться в Фонд за получением разъяс-

нений в отношении конкурсной документации в устной или письменной форме, а также по 
электронной почте.
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Разъяснения можно получить в муниципальном фонде поддержки малого предпри-

нимательства города Полысаево по адресу: ул. Космонавтов, д. 57, тел. 2-61-74, 2-43-40, 
e-mail: pol_mfp@mail.ru.

13. Оценка конкурсных заявок и принятие решения
Конкурсная комиссия заслушивает участников конкурсного отбора, производит оценку и 

сопоставление поступивших заявок в соответствии с критериями конкурсного отбора, заполняет 
листы голосования по каждому участнику, принимает решение о победителях конкурсного 
отбора, а также рассматривает иные вопросы, относящиеся к конкурсному отбору.

Конкурсная комиссия принимает решение, если на ее заседании присутствует не менее 
половины от общего количества ее членов. Решение конкурсной комиссии о признании 
победителем по каждому участнику конкурсного отбора считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 

Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено в течение 60 дней со дня окон-
чания приема конкурсной документации.

Конкурсный отбор считается состоявшимся, если на участие в конкурсе заявился хотя 
бы один участник. В случае если конкурсных заявок не поступило, либо заявки поступили 
на сумму денежных средств менее утвержденной на данное мероприятие, срок проведения 
конкурсного отбора продлевается на 15 дней. 

14. Основания для отказа в предоставлении субсидии
1) не представлены документы, определенные п.10 или представлены недостоверные 

сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказа-
ния которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

15. Оформление решения конкурсной комиссии
Решение конкурсной комиссии оформляется в форме протокола,  к которому прилага-

ются листы голосования по каждому участнику конкурсного отбора.
Протокол подписывается председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствие – за-

местителем председателя конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
На основании протокола конкурсной комиссии Фонд готовит проект постановления 

администрации Полысаевского городского округа о финансировании победителей кон-
курсного отбора.

Постановление администрации Полысаевского городского округа о финансировании 
победителей конкурсного отбора подлежит размещению на официальном сайте админис-
трации в сети «Интернет»: www. polisaevo.ru.

16. Уведомление о результатах конкурсного отбора
Фонд в течение 5 дней со дня принятия решения конкурсной комиссии информирует 

участников конкурсного отбора о результатах.
Победителям конкурсного отбора в течение 3 дней со дня принятия решения конкурсной 

комиссии направляется уведомление с указанием срока прибытия для заключения договора 
о финансировании.

17. Перечисление субсидий
Выплата денежных средств осуществляется Фондом. Перечисление средств Фонду для 

выплаты субсидий получателям поддержки производится комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаевского городского округа, как главным распорядителем 
средств городского бюджета, выделяемых на реализацию программных мероприятий. Пе-
речисление средств комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа для выплаты субсидий производится финансовым управлением города 
Полысаево на основании постановления администрации Полысаевского городского округа 
о выплате субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям 
конкурсного отбора и договора на предоставление субсидии. Фонд перечисляет денежные 
средства на расчетный счет получателя субсидии в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
поступления средств бюджета Полысаевского городского округа на лицевой счет Фонда.

18. Право на обжалование решения конкурсной комиссии
Действия должностных лиц при организации и проведении конкурсного отбора, а также 

решения, принятые по результатам конкурсного отбора, могут быть обжалованы в установ-
ленном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего
 предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности 

в моногородах

В комиссию по конкурсному отбору

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Заявитель_________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице____________________________________________________________
           (Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, 
          дата выдачи, срок действия)
Юридический адрес заявителя ______________________________________________
Адрес осуществления деятельности заявителем _______________________________
ОГРН заявителя _______________________
ИНН заявителя ________________________
КПП заявителя (для юридических лиц)_________________________________
Банковские реквизиты заявителя р/с__________к/с___________ БИК ____________
наименование банка___________________________
__________________________________________________________________
Телефон заявителя ______________________ Факс заявителя______________
адрес электронной почты заявителя__________________________________________
просит  предоставить субсидию на возмещение (нужное подчеркнуть):
-_расходов, связанных с приобретением основных фондов (зданий, сооружений, рабочих 

и силовых машин, оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, 
вычислительной техники, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря) в 
сумме _____________________________________________________________руб.;

-_расходов, связанных с оплатой аренды нежилого помещения в сумме_____________
__________________________________руб.

за______________________________________________________________              
           (расчетный период)
Сумма субсидии (в том числе прописью)_______________________________________
Заявитель соглашается / не соглашается (нужное подчеркнуть) на получение уведомле-

ния о принятом решении в отношении заявления на предоставление субсидии посредством 
электронной почты по адресу, указанному в заявлении

________________________________________        _____________________       
 (должность заявителя)                  (Ф.И.О.)                                         (подпись)
М.П. 
От «_________»______________2019г. № 1

Дата регистрации заявления «___»___________2019г.       Peг. №___________
                            (заполняется должностным лицом, принявшим заявку)
___________________________________               ______________________   
  (должность)                                 (Ф.И.О.)                                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего
 предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности 

в моногородах

В комиссию по конкурсному отбору

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
дата рождения: _________________________________проживающий по адресу:______

_____________________________________________________
            (почтовый индекс, город, улица, дом, квартира)
_________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________
паспорт: ___________________ выдан_________________________________ _______
         (серия, номер)                        (наименование органа внутренних дел, дата выдачи)
даю согласие муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства города 

Полысаево на обработку (получение персональных данных у субъекта персональных данных, 
а также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта, хранение персональных 
данных (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение) 
персональных данных, использование персональных данных муниципальным фондом 
поддержки малого предпринимательства города Полысаево в связи с предоставлением 
муниципальной поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства, передача 
персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ) моих 
персональных данных (паспортные данные, государственная регистрация в качестве юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, идентификационный номер нало-
гоплательщика, банковские реквизиты, вид деятельности субъекта, контактный телефон, 
адрес электронной почты) в целях предоставления мне финансовой поддержки в рамках 
программы развития предпринимательства.

Срок действия настоящего согласия 3 (три) года со дня подписания.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме до истечения 

срока действия.
____________________                                  _____________________________
(дата подписания документа)                          (подпись и фамилия)
От «_________»______________2019г. № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности

 в моногородах

В комиссию по конкурсному отбору

Справка 
о полученных субсидиях 

за три года, предшествующих подаче заявления о предоставлении субсидии
________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
подтверждаю, что за период с «_____»_______ 201___г. по «_____»__________ 2019г.
__________________________________________________________________         
          (представлена субсидия в размере, руб.)

№ 
п/п

Вид и цели
субсидии

Источник субсидии, дата 
предоставления субсидии

Сумма 
субсидии, 

руб.

Срок 
использования 

субсидии

Наличие нарушений 
при использовании 

субсидии
1
2
3

________________________      _________________        _________________
  (должность заявителя)            (подпись)                                                (Ф.И.О.)
М.П.

От «_____»____________2019г. № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально значимые виды деятельности в моногородах

В комиссию по конкурсному отбору

Расчет суммы субсидии 
________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

     (руб.)

Общая сумма 
затрат, подлежащих 

возмещению

Процент от суммы затрат, 
предоставляемый бюджетом 

Полысаевского городского округа 
(85%)

Размер субсидии
( графа 1 * на графу 2)

но не более 1,5 млн. рублей на 
одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства
1 2 3

0,85
____________________        _____________________       _________________
      (должность заявителя)           (Ф.И.О.)                                    (подпись)
М.П. 

От «_________»______________2019г. № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности 

в моногородах

В комиссию по конкурсному отбору

Пояснительная записка 
_________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Наименование показателя Значение показателя

1.

Вид деятельности, для осуществления которой 
произведены расходы, согласно разделам и кодам 
Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

Указать код ОКВЭД и расшифровку 
(данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
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2. Средняя численность работников, чел. По состоянию на 01.01.2019 - 

За 9 мес. 2019 года - 

3.
Размер заработной платы работников (при полной 
выработке месячной нормы рабочего времени), 
рублей 

По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года -

4. Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг, 
руб. 

По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

5. Объем прибыли, руб. По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

6. Удельный вес инвестиций, направленных на 
развитие деятельности, процентов

По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

7. Размер уплаченных налогов, руб.

По состоянию на 01.01.2019 – 
Наименование налога – сумма
…
За 9 мес. 2019 года –
Наименование налога – сумма
…

8. Краткое описание деятельности

Направление деятельности; номенклатура 
товаров, работ; рынок сбыта продукции; 
потребители; договоры с потенциальными 
потребителями; стоимость товаров, работ; 
география работ; конкурентные преимущества 
у производимой продукции, оказываемой 
услуги; перспективные планы на дальнейшее 
развитие

9. Перечень и  сумма затрат,  подлежащих 
возмещению

Например: 
акустическая система – 70 000 руб.
спортивный инвентарь – 50 000 руб.
аренда помещения – 220 000 руб.

Итого: 340 000 руб.

10.

Информация об участии в социально-экономической 
жизни города (участие в благотворительности, в 
том числе, в рамках заключенных соглашений о 
социально-экономическом партнерстве) за 2016-
2019 гг.

Например: 
Соглашение о социально-экономическом 
партнерстве от 15.02.2018; перечислено                
10 000 руб. в Фонд благотворительного 
марафона (март 2018)
Или:
Бесплатно поставлена продукция, услуги 
(указать какая (ие) в ______________
______ (г. Полысаево, ул. Любая, 12). 
Стоимость продукции, услуг 5 000 руб.

11.

Информация о ранее предоставленных субсидиях, 
грантах, займах  Государственным фондом 
поддержки предпринимательства Кемеровской 
области, муниципальным фондом поддержки 
малого предпринимательства города Полысаево, 
администрацией Полысаевского городского округа 
(2017, 2018, 2019 годы)

Например:
Администрация Полысаевского 
городского округа, Май 2017 года, 170 000 
рублей.
Возмещение затрат в связи с 
приобретением оборудования при 
осуществлении предпринимательской  
деятельности.
Средства направлены на 
благоустройство прилегающей 
территории (асфальтирование) 

____________________        _____________________       _________________
    (должность заявителя)          (Ф.И.О.)                                   (подпись)
М.П.
От «_________»______________2019г. № 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.09.2019 № 1461

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», руководствуясь постановлением администрации Полы-
саевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ», а также в целях обеспечения на-
иболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решении задач социального развития городского округа, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2020-2022 годы 
(далее – программа).

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов привести программу в соответствие с принятым 
решением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 14.08.2019 № 
1179 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Полысаевского городского округа» на 2019-
2021 годы» признать утратившим силу с 01.03.2020 года.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 02.09.2019 №  1461

Муниципальная программа Полысаевского городского округа
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» на 2020-2022 годы (далее – программа)

Паспорт программы

Наименование муниципальной 
программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

Дата принятия и наименование 
решения о разработке программы

 Постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 21.08.2019 № 1401 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Полысаевского городского округа на 
2020 год» 

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по 
социальным вопросам 

Основные разработчики 
программы

Отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа

Заказчик программы Администрация  Полысаевского городского округа

Цели и задачи  программы

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

Важнейшие целевые индикаторы 

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

Сроки и этапы реализации 
программы 2020 - 2022  годы

Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

1. Предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим 
деятельность на территории Полысаевского городского округа

Основные исполнители 
программы

Отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа;
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа;
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево 
Управление образования Полысаевского городского округа; 
Управление молодежной политики, спорта и туризма 
Полысаевского городского округа; 
 Отдел культуры Полысаевского городского округа; 
Управление социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа

Объем и источники 
финансирования программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
программы за счет средств местного бюджета на 2020 – 2022 
годы -  165,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 45,0 тыс. рублей; 
2021 год - 60,0 тыс. рублей;
2022 год. – 60,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

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

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая в качестве основной 

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

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

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

В связи с этим развитие  некоммерческого хозяйствования приобретает особую ак-
туальность в деле поддержания социальной сферы и обеспечения социальной защиты 
населения.

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

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

В Полысаевском городском округе в настоящее время осуществляют деятельность 2 
некоммерческие организации, которые ведут работу с различными категориями граждан 
и оказывают населению услуги социального характера.  

Некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность на территории 

Полысаевского городского округа

№ 
п/п Некоммерческие организации 

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

2 Некоммерческая организация «Коллегия Адвокатов №51» 

На сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализован-
ным. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Настоящая программа устанавливает систему мер поддержки социально ориентированных 
НКО, направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и 
организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив горожан:

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

ществляющим на территории Полысаевского городского округа, в соответствии с учредительны-
ми документами, виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» и нормативными актами Полысаевского городского округа.  

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

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

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

нормативно правовым актом Полысаевского городского округа. 

2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы рассчитан на период с 2020 по 2022 год без выделения 

этапов реализации.

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

татов:
- создание стимулов для развития СОНКО и получение СОНКО финансовой, имущест-

венной, информационной и консультационной муниципальной поддержки;
- рост количества СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений, зарегистрированных на территории Полысаевского городского округа;
- увеличение на территории Полысаевского городского округа количества реализуемых 

СОНКО мероприятий, проектов.
Программа будет способствовать наиболее полному и эффективному использованию 

возможностей СОНКО в решении задач социального развития города за счет наращивания 
потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования.

4. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использо-

вания системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений 
в сфере развития СОНКО.

Целевые индикаторы эффективности реализации программы

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Базовый 
показатель

Плановое значение 
целевого индикатора

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.

Количество СОНКО, за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 

зарегистрированных на территории 
Полысаевского городского округа

Единиц 2 2 3 4

2.
Количество СОНКО, получивших 
муниципальную поддержку и 

внесенных в муниципальный реестр 
СОНКО - получателей поддержки

Единиц 1 1 2 3

3. Количество граждан, охваченных 
проектами, мероприятиями СОНКО Человек 100 150 200 250

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов программы
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы  в 2020-2022 годах 

определена в объеме 165 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год - местный бюджет  - 45,0 тыс. рублей;
2021 год - местный бюджет  - 60,0 тыс. рублей;
2022 год - местный бюджет  - 60,0 тыс. рублей.
Объемы выделяемых финансовых средств из местного бюджета подлежат ежегодному уточ-

нению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 

программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников. 

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

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

Реализация программы осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми 
актами администрации Полысаевского городского округа.

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

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

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

Исполнитель программы ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, направляет директору программы отчет о результатах реализации 
программы с пояснительной запиской.

Ежегодно в срок до 20 февраля исполнитель программы направляет директору програм-
мы доклад о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный финансовый 
год, включая:

отчет о результатах реализации программы;
сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных 

средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при 

утверждении программы, и об оценке эффективности реализации мероприятий программы.
При оценке целевого индикатора программы «Количество граждан, охваченных деятель-

ностью СОНКО» рассчитывается на основе сводной информации, представленной социально 
ориентированными некоммерческими организациями города – получателями субсидий из 
бюджета Полысаевского городского округа в адрес исполнителя программы.

 7. Программные мероприятия
тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
программных
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

в том числе:

Местный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1.

Предоставление 
субсидии 
СОНКО, 
осуществляющим 
деятельность 
на территории 
Полысаевского 
городского округа

2020 
-2022
в том 
числе:
2020
2021
2022

165, 0

45,0
60,0
60,0

165, 0

45,0
60,0
60,0

Отдел 
экономики и 

промышленности 
администрации 
Полысаевского 
городского 
округа

Итого по 
программе 165,0 165,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.09.2019 № 1462

Об утверждении перечня муниципальных услуг Полысаевского городского округа, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 

на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуга

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления”, Протоколом № 18 
заседания региональной комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области, включая организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 
числе в многофункциональных центрах Кемеровской области от 19.02.2015 «Об одобрении 
Типового перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кемеровской области, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна» многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области», 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг Полысаевского городского 
округа, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Полысаевского городского округа от 08.11.2016 № 1718 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг Полысаевского городского округа, предо-
ставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- постановление администрации Полысаевского городского округа от 15.06.2017 № 839 
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского окру-
га от 08.11.2016 № 1718 «Об утверждении перечня муниципальных услуг Полысаевского 
городского округа, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

               от 02.09.2019 №  1462

№ 
п/п Наименование услуги Получатель услуги Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

предоставляется услуга Результат оказания услуги

Администрация Полысаевского городского округа
Организационный отдел

1
О порядке разрешения о 
вступлении в брак лицам, 
достигшим 16-летнего 
возраста

Совершеннолетние дееспособные граждане, 
которые являются законными представителями 
несовершеннолетних, желающих снизить брачный 
возраст и несовершеннолетние граждане, желающие 
снизить брачный возраст.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
01.07.2019 № 1067 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «О порядке разрешения о 
вступлении в брак лицам, достигшим 16-летнего возраста».

- принятие решения о снижении брачного возраста 
несовершеннолетним гражданам;
- принятие заключения об отказе в снижении брачного 
возраста несовершеннолетним гражданам.

2
Обеспечение доступа к 
информации о деятельности 
о р г а н о в  м е с т н о го 
самоуправления

Гражданин (физическое лицо) или его представитель 
на основании нотариально-заверенной доверенности; 
организация (юридическое лицо); общественные 
объединения; государственные органы, органы 
местного самоуправления.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
13.05.2019 № 801 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Обеспечение доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления».

-принятие решения об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления; 
-принятие заключения об отказе в обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления.

Отдел по учету и распределению жилья

Перечень муниципальных услуг Полысаевского городского округа,  предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
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3
Передача жилых помещений 
в собственность граждан в 
порядке приватизации

Физические лица, имеющие право на бесплатную 
приватизацию жилого помещения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и 
добровольно изъявившие желание приобрести в 
собственность занимаемое ими жилое помещение, 
находящееся в муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
18.03.2019 № 453 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Передача жилых помещений 
в собственность граждан в порядке приватизации».

- заключение договора между администрацией 
Полысаевского городского округа и заявителем 
на передачу жилого помещения в собственность 
граждан в порядке приватизации;
- отказ в передаче жилого помещения в собственность 
заявителю в порядке приватизации.

4
Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Физические лица, постоянно проживающие 
на территории Полысаевского городского 
округа, признанные малоимущими в порядке, 
установленном Законом Кемеровской 
области от 10.06.2005 № 65-ОЗ «О порядке 
признания органами местного самоуправления 
граждан малоимущими» и нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма в соответствии со ст. 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
08.04.2019 № 589 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях».

- решение о постановке на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального 
найма;
- решение об отказе в постановке на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа

5

Утверждение схемы 
р а с п о л ож е н и я 
земельного участка 
или  земельных 
у ч а с т к о в  н а 
кадастровом плане 
территорий

Юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
17.10.2018 № 1348 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории».

-утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;
- отказ в утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории.

6
Предварительное 
с о г л а с о в а н и е 
предоставления 
земельного участка

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
16.05.2019 № 816 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка».

- принятие решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии 
со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
- принятие решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка.

7

Предоставление 
муниципального 
имущества, 
находящегося 
в составе 
муниципальной 
казны 
Полысаевского 
городского округа, 
в безвозмездное 
пользование, в 
аренду

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица или их представители

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
16.05.2019 № 815 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества, находящегося в составе муниципальной казны Полысаевского 
городского округа, в безвозмездное пользование, в аренду».

- заключение договора безвозмездного пользования 
или договора аренды, заключенного между 
Уполномоченным органом и заявителем; 
- уведомление об отказе в предоставлении 
муниципального имущества в безвозмездное 
пользование или в аренду

8

Предоставление 
земельных участков в 
аренду гражданам и 
юридическим лицам 
без  проведения 
торгов

Граждане и юридические лица, указанные в ст.39.6 
Земельного кодекса РФ.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 №151 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам и юридическим лицам без проведения 
торгов»;
Постановление администрации Полысаевского городского округаот 
16.12.2016 № 1975 «О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа
от 03.02.2016 № 151 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам и юридическим лицам  без проведения 
торгов»; 
Постановление администрации Полысаевского городского округаот 
12.02.2018 № 181 «О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 03.02.2016 № 151 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам и 
юридическим лицам без проведения торгов».

-заключение договора аренды земельного 
участка;
- отказе в предоставлении земельного участка в 
аренду.

9
Продажа земельных 
у ч а с т ко в  б е з 
проведения торгов

Граждане и юридические лица, указанные в ст.39.6 
Земельного кодекса РФ.

Постановления администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 № 153 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Продажа земельных участков 
без проведения торгов»;
Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
12.02.2018 № 183 «О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 03.02.2016 № 153 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Продажа земельных участков без проведения торгов».

- заключение договора купли-продажи земельного 
участка;
- отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения торгов.

10

Предоставление 
б е с п л а т н о 
земельных участков 
в собственность 
г р а ж д а н  и 
юридических лиц

Граждане и юридические лица, указанные в ст.39.6 
Земельного кодекса РФ.

Постановления администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 № 152 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление бесплатно 
земельных участков в собственность граждан и юридических лиц»;
Постановления администрации Полысаевского городского округаот 
12.02.2018 № 185 «О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 03.02.2016 № 152 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление бесплатно земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц»;
Постановления администрации Полысаевского городского округа 
от 17.10.2018 № 1347 «О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа от 03.02.2016 № 152 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление бесплатно земельных участков, 
в собственность граждан и юридических лиц».

- решение о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно;
-решение об отказе в предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно.

11

Предоставление 
земельного участка 
в  по с тоя нно е 
( б е с с р о ч н о е ) 
пользование

Юридические лица, указанные в ст.39.9 Земельного 
кодекса РФ.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 №150 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование»;
Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 16.12.2016 № 1976 «О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа от 03.02.2016 № 150 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование»;
Постановление администрации Полысаевского городского округа
от 12.02.2018 № 186 «О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа от 03.02.2016 № 150 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование».

-решение о предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование;
- решение об отказе в предоставлении 
земельного в постоянное (бессрочное) 
пользование.

12
Предоставление 
земельного участка 
в безвозмездное 
пользование

Граждане и юридические лица, указанные в ст.39.6 
Земельного кодекса РФ.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.02.2016 № 204 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка в безвозмездное пользование»;
Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 16.12.2016 № 1978 «О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа от 11.02.2016 № 204 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в 
безвозмездное пользование»;
Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 12.02.2018 № 182 «О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа от 11.02.2016 № 204 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в 
безвозмездное пользование».

- заключение договора безвозмездного 
пользования;
- отказ в предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование.
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13 Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов

Орган местного самоуправления, уполномоченный 
на присвоение объектам адресации адресов в лице 
управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа по собственной 
инициативе или на основании заявлений физических 
или юридических лиц, являющихся собственниками 
объекта адресации по собственной инициативе либо 
лицом, обладающим одним из следующих вещных 
прав на объект адресации:
-  право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
02.04.2019 № 551 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов».

-постановление администрации Полысаевского 
городского округа о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адрес;
- решение об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса.

14 Предоставление разрешения 
на строительство

Физические или юридические лица либо их 
уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1368 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на строительство».

- выдача разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на 
строительство;
- отказ в выдаче разрешения на строительство; 
- отказ во внесении изменений в разрешение на 
строительство.

15
Предоставление разрешения 
на  ввод  объекта  в 
эксплуатацию

Физические или юридические лица либо их 
уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1365 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию».

- выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

16
Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и 
нежилого помещения в 
жилое помещение

Собственник соответствующего помещения, в том 
числе представителям указанных лиц.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
01.04.2019 № 547 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»;
Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 02.07.2019 г. № 1072 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Полысаевского городского округа от 
01.04.2019 № 547 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».

- уведомление о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение.

17
Согласование проведения 
переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

Собственник соответствующего помещения в 
многоквартирном доме, в том числе представителям 
указанных лиц.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
02.04.2019 № 554 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме».

- решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме;
 - отказ в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме.

18
П р е д о с т а в л е н и е 
градостроительного плана 
земельного участка

Физические или юридические лица либо их 
уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
04.09.2017 № 1178 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка».

- выдача градостроительного плана земельного 
участка; 
- уведомление о невозможности предоставления 
градостроительного плана земельного участка. 

19

Предоставление разрешения 
на  отклонение  от 
предельных параметров 
разрешенного строительства, 
р е к о н с т р у к ц и и 
объектов капитального 
строительства

Физические или юридические лица либо их 
уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1366 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

- предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;
-отказ в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

20

Выдача акта приемочной 
комиссии о завершении 
переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

Собственник соответствующего помещения, в том 
числе представителям указанных лиц.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
01.04.2019 № 546 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта приемочной 
комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме».

- выдача акта приемочной комиссии 
о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме;
- отказ в выдаче акта приемочной комиссии 
о завершение переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме.

21

Предоставление сведений 
из  информационной 
системы обеспечения 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й 
деятельности

Орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, физические или юридические лица 
либо их уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
02.04.2019 № 552 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

- предоставление сведений из ИСОГД на 
бумажных и (или) электронных носителях в 
текстовом и (или) графическом формате;
- отказ в предоставлении сведений из ИСОГД.

22

Предоставление разрешения 
на условно – разрешенный 
вид  использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства

Физические или юридические лица либо их 
уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1367 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно – разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства».

- выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;
- отказ в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

23
Принятие решения о 
подготовке и (или) об 
утверждении документации 
по планировке территории

Физические или юридические лица либо их 
уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
02.04.2019 № 553 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 
и (или) об утверждении документации по планировке территории».

-постановление администрации Полысаевского 
городского округа о подготовке документации по 
планировке территории);
- мотивированный отказ в принятии решения 
о подготовке документации по планировке 
территории;
- постановления администрации Полысаевского 
городского округа об утверждении документации 
по планировке территории;
- мотивированный отказ в принятии решения об 
отказе в утверждении документации по планировке 
территории и направление ее на доработку.

24

Выдача  уведомления 
о  с о о т в е т с т в и и 
( н е с о о т в е т с т в и и ) 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или  садового  дома 
параметрам и допустимости 
размещения  объекта 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке

Физические или юридические лица либо их 
уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1370 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке».

- выдача уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке;
- выдача уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке.

25

Выдача  уведомления 
о  с о о т в е т с т в и и 
( н е с о о т в е т с т в и и ) 
п о с т р о е н ны х  и л и 
реконструированных 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
и л и  с а д о в о г о 
дома  т р е б о ва ни ям 
законодательства  о 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й 
деятельности

Физические или юридические лица либо их 
уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1369 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

- выдача уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности;
- выдача уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.

26

Выдача разрешения на 
установку рекламных 
конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно-установленных 
рекламных конструкций на 
территории Полысаевского 
городского округа

Юридические и физические лица либо их 
уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
06.08.2019 № 1291 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно-установленных рекламных 
конструкций на территории Полысаевского городского округа».

- выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции;
- выдача уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выдача уведомления об аннулировании 
разрешения на установку рекламной 
конструкции;
- выдача предписания о демонтаже самовольно 
установленной рекламной конструкции.

Управление капитального строительства Полысаевского городского округа
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27

В ы д а ч а  а к т а 
освидетельствования 
проведения основных 
работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства 
с привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала

Физическим лицам, получившим государственный 
сертификат на материнский капитал        и 
осуществляющим работы по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, на   территории   Полысаевского 
городского округа, в результате    которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
20.05.2019 № 831 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала».

- выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству объекта    
индивидуального    жилищного    строительства   
или    проведения   работ   по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства;
- отказ    в    выдаче акта   освидетельствования   
проведения   основных   работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или проведения работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства.

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа

28

Выдача разрешения на 
производство земляных 
работ на территории 
Полысаевского городского 
округа

Юридические или физические лица, имеющие 
намерение осуществить производство земляных 
работ, связанных с прокладкой водопровода к жилым 
домам, для аварийной (плановой) замены участка 
водопроводной сети, для устранения аварий на участках 
тепловых (водопроводных) сетей, капитальным 
ремонтом объектов капитального строительства, если 
при его проведении не затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности 
таких объектов, и с ремонтом таких объектов (в 
том числе плановым и аварийным) на территории 
Полысаевского городского округа.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
15.08.2018 № 1050 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
производство земляных работ на территории Полысаевского городского 
округа».

-выдача разрешения (ордера) на производство 
земляных работ;
- отказ в выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работ.

29

Выдача  специальных 
разрешений на движение 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов, по дорогам местного 
значения в  границах 
Полысаевского городского 
округа

Юридические или физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в порядке, установленном 
действующим законодательством, осуществляющие 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, если маршрут, часть 
маршрута транспортного средства, осуществляющие 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, по дорогам местного 
значения в границах Полысаевского городского 
округа.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
08.04.2019 № 590 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по дорогам местного 
значения в границах Полысаевского городского округа».

- выдача специального разрешения;
- выдача уведомления об отказе в выдаче 
специального разрешения.

Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа

30
Оказание малоимущим 
гражданам государственной 
социальной помощи

Физические лица
Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области 
от 17.07.2012 № 65 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи».

- принятие решения о предоставлении 
государственной социальной помощи;
- отказ в предоставлении государственной 
социальной помощи.

31
Организация  отдыха 
и оздоровления детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Физические лица
Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области 
от 23.07.2012 № 68 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Организация отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

- принятие решения о предоставлении путевки;
- отказ в предоставлении путевки.

32
Выплата  инвалидам 
компенсации страховых 
премий  по  договору 
обязательного страхования

Физические лица
Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области 
от 04.09.2012 № 84 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Выплата инвалидам компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования».

- принятие решения о назначении компенсации;
- отказ в назначении компенсации.

33

Предоставление ежегодной 
денежной компенсации 
расходов на текущий ремонт 
транспортного средства и 
горюче-смазочные материалы 
отдельным категориям 
граждан

Физические лица

Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 22.10.2012 № 128 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
ежегодной денежной компенсации расходов на текущий ремонт 
транспортного средства и горюче-смазочные материалы отдельным 
категориям граждан».

- принятие решения о назначении компенсации;
- отказ в назначении компенсации.

34

Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты отдельной 
категории  ветеранов 
Великой отечественной 
войны, ветеранам труда, 
гражданам, приравненным 
к ветеранам труда по 
состоянию на 31 декабря 2004 
года, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
п о с т р а д а вшими  о т 
политических репрессий

Физические лица

Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области 
от 17.07.2012 № 62 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты отдельной категории ветеранов Великой отечественной 
войны, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда 
по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

- принятие решения в предоставлении денежной 
выплате;
- отказ в предоставлении денежной выплате.

35 Присвоение звания «Ветеран 
труда» Физические лица

Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 04.09.2012 № 83 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Присвоение 
звания «Ветеран труда».

- принятие решения о присвоении звания «Ветеран 
труда»;
- отказ в присвоении звания «Ветеран труда».

36

Предоставление отдельным 
категориям граждан мер 
социальной поддержки по 
проезду отдельными видами 
транспорта

Физические лица

Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 04.09.2012 № 89 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду 
отдельными видами транспорта».

- выдача единого социального проездного 
билета;
- принятие решения об отказе в выдаче единого 
социального проездного билета.

37 Назначение и выплата 
денежной компенсации за 
установку телефона

Физические лица

Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 22.11.2012 № 125 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду 
отдельными видами транспорта».

- принятие решения о предоставлении 
государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной 
услуги.

38
Бесплатное обеспечение 
протезами и протезно-
о р т о п е д и ч е с к и м и 
изделиями

Физические лица
Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области 
от 23.07.2012 № 67 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Бесплатное обеспечение 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

- выдача решения о бесплатном обеспечении 
протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями;
- отказ в бесплатном обеспечении протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями;

39

Муниципальная ежемесячная 
денежная выплата гражданам, 
ставшими инвалидами в 
период прохождения военной 
службы

Лица, проживающие в Полысаевском городском 
округе, ставшие инвалидами (независимо от группы) 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученного в период прохождения военной службы 
либо их уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.03.2019 г. № 420 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Муниципальная ежемесячная 
денежная выплата гражданам, ставшими инвалидами в период 
прохождения военной службы».

- назначении ежемесячной денежной выплаты;
- отказ в назначении выплаты.

40
Дополнительные меры 
социальной поддержки 
многодетным семьям

Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех 
и более детей в возрасте до 18 лет среднедушевой, 
доход которых не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в 
Кемеровской области либо их уполномоченные 
представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.03.2019 г. № 411 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Дополнительные меры 
социальной поддержки многодетным семьям».

- принятие решения об отнесении семьи к 
многодетной и предоставлении мер социальной 
поддержки многодетной семье;
- принятие решения об отказе в отнесении семьи 
к многодетной и отказе в предоставлении мер 
социальной поддержки.

41
Назначение и выплата 
пенсии  з а  выслугу 
лет  муниципальным 
служащим

Лица, замещавшие муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Полысаевского 
городского округа на постоянной основе не менее 
одного года и получавшие денежное вознаграждение 
за счет средств городского бюджета, освобожденные 
от муниципальных должностей в органах местного 
самоуправления Полысаевского городского округа 
в связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно) при наличии на момент увольнения 
с должности муниципальной службы стажа 
муниципальной службы не менее 15 лет либо их 
уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.03.2019 г. № 419 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим».

- принятие решения о назначении пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим;
- принятие решения об отказе в назначение пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим.

42

Назначение и выплата 
ежемесячной денежной 
выплаты  гражданам , 
удостоенным  звания 
«Почетный гражданин 
Полысаевского городского 
округа»

Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин 
Полысаевского городского округа» или звания 
«Почетный гражданин города Полысаево».

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.03.2019 г. № 421 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Полысаевского городского округа».

-  назначение и выплата ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Полысаевского городского 
округа» или звания «Почетный гражданин города 
Полысаево»;
- отказ в предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты.
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Предоставление 
справки о составе 
семьи и регистрации 
по месту жительства

Физические  лица ,  либо  их  уполномоченные 
представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
19.03.2019г. № 474 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление справки о 
составе семьи и регистрации по месту жительства».

- выдача справки о составе семьи;
- выдача справки о зарегистрированных 
гражданах;
-выдача справки о подтверждении наличия в жилом 
помещении печного отопления;
- отказ заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.09.2019 № 1463

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа  
«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» 

на 2020-2022 годы.

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях реализации главы 7  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации «Информационное обеспечение градостроительной деятельности», 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу Полысаевского городского 
округа «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 
2020-2022 годы.

2. После принятия решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
«О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» привести настоящую программу в соответствие с принятым решением.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020 

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 14.09.2018 № 
1176  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Раз-
витие градостроительной деятельности в Полысаевском  городском округе» на 2019-2021 
гг. признать утратившим силу с 01.03.2020.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 
от 02.09.2019 № 1463

Муниципальная  программа
Полысаевского городского округа

«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе»
на 2020-2022 годы (далее -  программа)

Паспорт программы

Наименование программы  «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском 
округе»

Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от  
21.08.2019 № 1401 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2020 год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского округа по ЖКХ и строительству
Основные разработчики 
программы

Управление архитектуры и градостроительства  Полысаевского городского 
округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

Цели программы: - обеспечение реализации государственной 
политики в сфере градостроительства и устойчивого развития 
территории городского округа, создание технического сопровождения 
градостроительной документации и геоинформационных систем; - 
формирование позитивного имиджа Полысаевского городского округа 
путем системного и сбалансированного развития информационно-
рекламного оформления.
 Задачи: обеспечение регистрации права собственности на земельные 
участки под объектами муниципальной собственности и объектами 
капитального строительства; формирование информационных ресурсов 
градостроительной деятельности; развитие программно-технической 
инфраструктуры информационной деятельности; обеспечение пополнения 
бюджета Полысаевского городского округа за счет средств, поступающих 
в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции и прочих доходов; совершенствование системы 
мониторинга и контроля за состоянием объектов наружной рекламы и 
информации Полысаевского городского округа.

Важнейшие целевые 
индикаторы

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

Срок реализации 
программы 2020-2022 годы

Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

1.Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»
2. Подпрограмма « Повышение эффективности управления в сфере 
градостроительной деятельности»

Основные исполнители 
программы

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
программы определяется в объеме  14940,00 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета, в том числе по годам реализации: 

2020 год - 4980,0 тыс. рублей;
2021 год - 4980,0 тыс. рублей; 
2022 год - 4980,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы позволит повысить качество и доступность 
муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, в том 
числе сократить сроки предоставления муниципальных услуг, устранить 
административные барьеры, сократить промежуточные этапы различных 
согласований. 

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

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

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

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

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

Отсутствие современных документов территориального планирования крайне негативно 
отражается на общей инвестиционной привлекательности города, сдерживает процессы 
реального строительства, непомерно удлиняет процедуры выбора и предоставления зе-
мельных участков под проектирование конкретным инвесторам и застройщикам. Отсутствие 
документов территориального планирования сдерживает процессы практической реализации 
одного из базовых национальных проектов -  «Жилье и городская среда».

Программа разработана для формирования благоприятного имиджа Полысаевского 
городского округа путем внедрения типового размещения рекламных конструкций с соблю-
дением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки территорий, градостро-
ительных норм, правил и требований безопасности, а также эффективного использования 
муниципальной собственности.

2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы рассчитана на период с 2020 по 2022 годы без выделения от-

дельных этапов реализации.
3. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации программы ожидается повышение градостроительной активности. 

Совершенствование законодательной базы позволит снизить административные барьеры 
при получении разрешительной документации на строительство и увеличить инвестиционную 
привлекательность города.   Индивидуальный подход и оказание профессиональной помощи 
при рассмотрении обращений граждан увеличат количество удовлетворенных требований, 
сократят количество повторных обращений. Увеличение количества рекламных конструкций 
установленных  в соответствии с действующим законодательством. Увеличение поступлений 
в бюджет Полысаевского городского округа от оплаты госпошлины за получение разрешений 
на установку рекламных конструкций. Повышение качества и доступности муниципальных 
услуг в области градостроительной деятельности. Повышение информационной открытости 
в области градостроительной деятельности

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

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

строительство.
Реализация программы будет способствовать созданию необходимых условий для 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда», созданию условий для 
развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через 
увеличение объемов строительства жилья.

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

Целевые индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого индикатора 
Единица 
изме-
рения

Базовый 
показатель
2019 год

Плановая величина 
индикатора (показателя)
2020 
год

2021 
год

2022 
год

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

Шт. 2 2 2 2

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

Шт. 280 280 280 280

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

Шт. 150 150 150 150

 Количество выданных разрешений на 
установку рекламных конструкций Шт. 10 5 5 5

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы
Своевременная и достоверная актуализация документов территориального планирования 

и документов территориального зонирования Полысаевского городского округа в соот-
ветствии с действующим законодательством для определения границ земельных участков, 
планируемых к размещению объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения для обеспечения при осуществлении градострои-
тельной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

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

ветствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства;
— обеспечить информационное взаимодействие граждан и хозяйствующих субъектов с ор-

ганами, осуществляющими государственный кадастровый учет объектов недвижимости;
— обеспечить муниципальное образование необходимой градостроительной докумен-

тацией;
— сократить время оформления разрешительных документов на проектирование и 

строительство объектов капитального строительства.
 Разработчиком программы учтены наиболее важные аспекты развития градостроитель-

ной деятельности, определена приоритетность тех или иных мероприятий.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Полысаевского 

городского округа и иных источников в установленном законодательством порядке.
Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию програм-

мы в 2020 - 2022 годах составит:
2019 г. – 4 980 000,0 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч ) рублей;
2020 г. – 4 980  000,0 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей;
2021 г. – 4 980 000,0 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей;
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Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах составит  14 940 000,0 

(Четырнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей.
6. Организация  управления реализацией программы и контроль за ходом ее реализации
 Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность 

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

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

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

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

 Общую координацию и контроль исполнения мероприятий программы осуществляет на-
чальник Управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

 Каждый отдел Управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского 
округа несет ответственность за выполнение мероприятий программы, решение поставленных за-
дач. Схема управления реализацией программы представлена в нижеприведенной таблице:

Схема управления реализацией Программы

Задачи программы Мероприятия программы Ответственные 
структуры

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

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

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

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

7. Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения 

Объем  финансирования (тыс.руб)
Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего
Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1.

Подпрограмма 
«Развитие 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности

    2020 300,0 300,0
Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

2021 300,0 300,0

2022 300,0 300,0

1.1

Системати-
зированный 
свод документи-
рованных сведений 
о развитии 
территории

2020 300,0 300,0 Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

2021 300,0 300,0

2022 300,0 300,0

2.

Подпрограмма                     
« Повышение 
эффективности 
управления в 
сфере градостро-
ительной 
деятельности»

2020 4680,0 4680,0 Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

2021 4680,0 4680,0

2022 4680,0 4680,0

2.1

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

2020 4680,0 4680,0 Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Полысаевского 
городского 
округа

2021 4680,0 4680,0

2022 4680,0 4680,0

Всего по 
программе:

2020-
2022г.г. 14940,0 14940,0

в том числе: 
2020 4980,0 4980,0
2021 4980,0 4980,0
2022 4980,0 4980,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.09.2019 № 1464

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 27.12.2016 № 2063 «О создании комиссии, уполномоченной
 на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Полысаевского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 № 50-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 01.05.2019 
№ 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
а также с целью приведения  в соответствие с федеральным законодательством, админис-
трация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

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

1.1. В подпункте 1.3.1. раздела 1 Положения о комиссии, уполномоченной на осущест-
вление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Полысаев-
ского городского округа (далее – Положение) слова «частями 1 и 7 статьи 55, частью 18 
статьи 83» заменить словами «частями 1 и 7 статьи 55, частями 18 и 19 статьи 83, частью 
27 статьи 83.1»;

1.2. Пункт 3.2. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. внеплановые проверки проводятся комиссией, уполномоченной на осуществление 

контроля в сфере закупок по следующим основаниям:
1) получение обращения участника закупки с жалобой на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц конт-
рактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется 
в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения, за исключением случая 
обжалования действий (бездействия), предусмотренного пунктом 3.2.1. настоящего Поло-
жения. В случае, если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника 
закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы 
принимается единое решение;

2) получение информации о признаках нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в 
том числе:

а) заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо осуществляющих 
общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц, 
в которых указывается на наличие признаков нарушения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

б) обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков нарушения законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок;

в) сообщение средства массовой информации, в котором указывается на наличие при-
знаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок;

3) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 части 22 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
предписания»;

1.3. В подпункте 3.2.1. раздела 3 Положения слова “информация о нарушениях” заменить 
словами “информация, указывающая на наличие признаков нарушения”;

1.4. В подпункте 4.1.1. раздела 4 Положения  слова “а также осуществляющие обществен-
ный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц” исключить;

1.5. В абзаце 3 подпункта 4.1.2. раздела 4 Положения  слова “наименование, место 
нахождения общественного объединения или объединения юридических лиц” исключить;

1.6. Дополнить пункт 4.1.2. раздела 4 Положения абзацем 5 следующего содержания: 
«указание на закупку»;
1.7. Дополнить подпункт 4.1.5. раздела 4 Положения абзацем 6 следующего содержания:
«жалоба подана участником закупки, информация о котором, в том числе информация 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа такого участника закупки - юридического 
лица, включена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) в случае установления заказчиком требования в соответствии с частью 1.1 статьи 
31 вышеуказанного Федерального закона»;

1.8. Дополнить подпункт 4.2.5. раздела 4 Положения абзацем 2 следующего содержа-
ния:

«Представление информации и документов, предусмотренных настоящим пунктом, не 
требуется в случае их размещения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте. При этом, если информация 
и документы, предусмотренные настоящим пунктом и размещенные на официальном сайте, 
не соответствуют информации и документам, составленным в ходе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), приоритет имеют информация и документы, размещенные на 
официальном сайте».

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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.09.2019 № 1465

О проведении конкурсного отбора в целях предоставления  субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, 

связанную с решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ 
и других приоритетных отраслях

В целях стимулирования инвестиционной активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Полысаевского городского округа, создания благоприятных условий 
для ведения предпринимательской деятельности, в рамках реализации муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Полысаевском городском округе» на 2019-2020 годы» администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить с 10 сентября по 9 октября 2019 года конкурсный отбор в целях предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность, связанную с решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и 
других приоритетных отраслях. 

2. Утвердить пакет конкурсной документации по проведению конкурсного отбора в 
целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность, связанную с решением социальных вопросов в социальной 
сфере, ЖКХ и других приоритетных отраслях.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
без приложения, постановление с приложением разместить на официальном сайте города 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 3 дня до даты начала приема 
документов на конкурсный отбор.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

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

от 02.09.2019 № 1465

ПАКЕТ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
СВЯЗАННУЮ С РЕШЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 

ЖКХ И ДРУГИХ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ

2019 год

1. Предмет конкурсного отбора
Предмет конкурсного отбора - предоставление субсидий субъектам малого, среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность, связанную с решением социальных 
вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других приоритетных отраслях -  субсидии индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Данное мероприятие предусмотрено пунктом 3 раздела 7 муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском городском 
округе» на 2019-2021 годы».

2. Цель конкурсного отбора
Стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства Полы-

саевского городского округа, создание благоприятных условий для ведения предпринима-
тельской деятельности.

3. Правовые основания проведения конкурсного отбора
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»;
Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства»;
постановление администрации Полысаевского городского округа «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы» от 03.09.2018  № 1108;

постановление администрации Полысаевского городского округа «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 
от 16.07.2019 № 1184.

4. Организационно-техническое обеспечение конкурсного отбора
Конкурсный отбор проводится администрацией Полысаевского городского округа. 

Выполнение организационно-технических процедур, обеспечивающих проведение конкур-
сного отбора осуществляет муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево (далее – Фонд), расположенный по адресу: 652560, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, д. 57, тел. 2-61-74, 2-43-40.

5. Участники конкурсного отбора
К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты малого и среднего предприни-

мательства, зарегистрированные на территории Кемеровской области – Кузбасса и осу-
ществляющие деятельность, связанную с решением социальных вопросов в социальной 
сфере, ЖКХ и других приоритетных отраслях на территории Полысаевского городского 
округа, соответствующие критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 
3 и 4 ст. 14, а также условиям получения поддержки по данному мероприятию (по состоянию 
на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором завершен прием заявлений и 
документов на предоставление субсидий).

6. Условия предоставления субсидий
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – субси-

дии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг осуществляется в форме единовременных, безвозмездных и безвозвратных 
выплачиваемых субсидий и при соблюдении следующих условий:

а) затраты, подлежащие возмещению, произведены в период с 2016 года по 2019 год 
включительно.

б) размер субсидии составляет 50 процентов от суммы фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат, в пределах лимита бюджетных ассигнований; 

в) затраты, подлежащие возмещению, связаны с ведением предпринимательской де-
ятельности:

приобретением сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфаб-
рикатов, комплектующих изделий;

приобретением основных фондов (зданий, сооружений, рабочих и силовых машин, 
оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной 
техники, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря);

оплатой аренды нежилых помещений.

7. Размер субсидии и ее целевое назначение
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от суммы фактически произведенных 

и документально подтвержденных целевых расходов, произведенных субъектом малого, 
среднего предпринимательства в период с 2016 года по 2019 год включительно.

8. Критерии конкурсного отбора
1) отнесение заявителей к субъектам малого и среднего предпринимательства в соот-

ветствии с критериями, установленными в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 
(по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором завершен прием 
заявлений и документов на предоставление субсидий);

2) государственная регистрация субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кемеровской области – Кузбасса (по состоянию на первое число месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершен прием заявлений и документов на предо-
ставление субсидий);

3) осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства деятельности на тер-
ритории Полысаевского городского округа (по состоянию на первое число месяца, следующего 
за месяцем, в котором завершен прием заявлений и документов на предоставление субсидий);

4) субъекты малого и среднего предпринимательства - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а субъекты малого и 
среднего предпринимательства - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (по состоянию на первое число 
месяца, в котором планируется рассмотрение заявлений на предоставление субсидий);

5) соблюдение субъектами малого и среднего предпринимательства условий предостав-
ления субсидий, указанных выше; 

6) осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства вида деятель-
ности, определенного муниципальной программой развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевском городском округе на очередной период;

7) у субъектов малого и среднего предпринимательства должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах (по состоянию на первое число месяца, в котором планируется рассмот-
рение заявлений на предоставление субсидий);

8) результативность осуществления деятельности субъекта малого, среднего предпри-
нимательства, обратившегося за поддержкой, которая выражается в:

- размере заработной платы работников (при полной выработке месячной нормы ра-
бочего времени), который должен быть не ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения Кемеровской области, определенной в установленном 
законом порядке;

- создании и (или) сохранении рабочих мест (в сравнении с текущим и предшествующим 
годом); 

- удельном весе инвестиций, направленных на развитие деятельности, в общем объеме 
выручки или дохода от осуществляемой деятельности.

9. Условия финансирования
Субсидии предоставляются в пределах лимита денежных средств, предусмотренных п. 

3 раздела 7 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Полысаевском городском округе» на 2019-2021 годы».

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Решение о предоставлении субсидии 
принимается конкурсной комиссией, утвержденной в соответствии с действующим законодатель-
ством, и оформляется постановлением администрации Полысаевского городского округа.

10. Документы, предоставляемые в Фонд для участия в конкурсном отборе:
1. заявление (по форме согласно приложению № 1);
2. доверенность, подтверждающая полномочия лица на представление интересов юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче документов на предо-
ставление субсидий в случае, если документы подаются не руководителем юридического 
лица или индивидуальным предпринимателем;

3. согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, 
руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства и физических лиц-учре-
дителей субъекта малого и среднего предпринимательства с приложением копий страниц 
2 и 3 паспорта (по форме согласно приложению № 2);

4. копии договоров (купли-продажи, поставки, аренды и др.), заключенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства, заверенные подписью руководителя субъекта 
малого и среднего предпринимательства и печатью, с предъявлением оригинала;

  5. копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, 
платежные требования, платежные ордера заверенные банком или надлежаще заверенные 
копии кассового чека, копий квитанций к приходному кассовому ордеру, либо надлежаще 
заверенные копии кассового чека и копии товарного чека (с предъявлением оригиналов) и 
другие документы подтверждающие факт оплаты, заверенные подписью руководителя субъ-
екта малого и среднего предпринимательства и печатью, с предъявлением оригиналов;

  6. копии документов, подтверждающих учет и ввод основных средств в эксплуатацию, 
заверенные подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

  7. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства и 
печатью (по форме согласно приложению № 3);

  8. расчет размера субсидии, исходя из фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат и утвержденного размера субсидии, заверенный подписью руко-
водителя субъекта малого и среднего предпринимательства и печатью (по форме согласно 
приложению № 4);

9. пояснительную записку, содержащую технико-экономическое обоснование произведенных 
затрат, с указанием основных финансово-экономических показателей деятельности, планов 
и перспектив дальнейшего развития, заверенную подписью руководителя субъекта малого 
и среднего предпринимательства и печатью (по форме согласно приложению № 5);

10. иные документы, представленные субъектом малого и среднего предприниматель-
ства в добровольном порядке.

В случае если субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятель-
ность без печати, на документах и их копиях ставится отметка «Б.П.».

11. Прием конкурсных заявок
Конкурсные заявки принимаются с 10 сентября по 9 октября 2019 года.
Конкурсные заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
При представлении неполного пакета документов заявление на предоставление суб-

сидии не регистрируется.
Документы, представленные на конкурсный отбор, не возвращаются.
Заявитель вправе в любое время отозвать поданное заявление, для чего ему необходимо 

направить в Фонд письменное уведомление.  

12. Разъяснение по предоставлению заявок на конкурсный отбор
Участник конкурсного отбора имеет право обратиться в Фонд за получением разъяс-

нений в отношении конкурсной документации в устной или письменной форме, а также по 
электронной почте.

Разъяснения можно получить в муниципальном фонде поддержки малого предпри-
нимательства города Полысаево по адресу: ул. Космонавтов, д. 57, тел. 2-61-74, 2-43-40, 
e-mail: pol_mfp@mail.ru.

13. Оценка конкурсных заявок и принятие решения
Конкурсная комиссия заслушивает участников конкурсного отбора, производит оценку и 

сопоставление поступивших заявок в соответствии с критериями конкурсного отбора, заполняет 
листы голосования по каждому участнику, принимает решение о победителях конкурсного 
отбора, а также рассматривает иные вопросы, относящиеся к конкурсному отбору.

Конкурсная комиссия принимает решение, если на ее заседании присутствует не менее 
половины от общего количества ее членов. Решение конкурсной комиссии о признании 
победителем по каждому участнику конкурсного отбора считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 

Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено в течение 60 дней со дня окон-
чания приема конкурсной документации.

Конкурсный отбор считается состоявшимся, если на участие в конкурсе заявился хотя 
бы один участник. В случае если конкурсных заявок не поступило, либо заявки поступили 
на сумму денежных средств менее утвержденной на данное мероприятие, срок проведения 
конкурсного отбора продлевается на 15 дней. 

14. Основания для отказа в предоставлении субсидии
1) не представлены документы, определенные п.10 или представлены недостоверные 

сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказа-
ния которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

15. Оформление решения конкурсной комиссии
Решение конкурсной комиссии оформляется в форме протокола,  к которому прилага-

ются листы голосования по каждому участнику конкурсного отбора.
Протокол подписывается председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствие – за-

местителем председателя конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
На основании протокола конкурсной комиссии Фонд готовит проект постановления 

администрации Полысаевского городского округа о финансировании победителей кон-
курсного отбора.

Постановление администрации Полысаевского городского округа о финансировании 
победителей конкурсного отбора подлежит размещению на официальном сайте админис-
трации в сети «Интернет»: www. polisaevo.ru.

16. Уведомление о результатах конкурсного отбора
Фонд в течение 5 дней со дня принятия решения конкурсной комиссии информирует 

участников конкурсного отбора о результатах.
Победителям конкурсного отбора в течение 3 дней со дня принятия решения конкурсной 

комиссии направляется уведомление с указанием срока прибытия для заключения договора 
о финансировании.

17. Перечисление субсидий
Выплата денежных средств осуществляется Фондом. Перечисление средств Фонду для 

выплаты субсидий получателям поддержки производится комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского городского округа, как главным распорядителем средств 
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городского бюджета, выделяемых на реализацию программных мероприятий. Перечисление 
средств комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа для выплаты субсидий производится финансовым управлением города Полысаево 
на основании постановления администрации Полысаевского городского округа о выплате 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурсного 
отбора и договора на предоставление субсидии. Фонд перечисляет денежные средства на 
расчетный счет получателя субсидии в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 
средств бюджета Полысаевского городского округа на лицевой счет Фонда.

18. Право на обжалование решения конкурсной комиссии
Действия должностных лиц при организации и проведении конкурсного отбора, а также 

решения, принятые по результатам конкурсного отбора, могут быть обжалованы в установ-
ленном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, 

связанную с решением социальных вопросов в социальной сфере, жкх 
и других приоритетных отраслях

В комиссию по конкурсному отбору

Заявление
на предоставление субсидии

Заявитель_________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице____________________________________________________________
           (Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, 
             дата выдачи, срок действия)
Юридический адрес заявителя________________________________________
Адрес осуществления деятельности заявителем_________________________
ОГРН заявителя _______________________
ИНН заявителя ________________________
КПП заявителя (для юридических лиц)________________________________
Банковские реквизиты заявителя р/с______________________к/с______________________ 

БИК _____________________наименование банка___________________________
Телефон заявителя ______________________ Факс заявителя______________
адрес электронной почты заявителя___________________________________
просит  предоставить субсидию на возмещение (нужное подчеркнуть):
- расходов, связанных с приобретением сырья, основных и вспомогательных материалов, 

покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий в сумме ____________ руб.;
 -_расходов, связанных с приобретением основных фондов (зданий, сооружений, рабочих 

и силовых машин, оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, 
вычислительной техники, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря) в 
сумме ______________________________________________________________руб.;

-_расходов, связанных с оплатой аренды нежилого помещения в сумме_____________
___________руб.за ___________________

                                 (расчетный период)
Сумма субсидии (в том числе прописью)______________________________________
Заявитель соглашается / не соглашается (нужное подчеркнуть) на получение уведомле-

ния о принятом решении в отношении заявления на предоставление субсидии посредством 
электронной почты по адресу, указанному в заявлении

_______________          _____________________                             _________
 (должность заявителя)                   (Ф.И.О.)                                   (подпись)
М.П. 
От «_________»______________2019г. № 1
Дата регистрации заявления «___»___________2019г.       Peг. №___________
                            (заполняется должностным лицом, принявшим заявку)
_______________         ____________________        ______________________                 

             (должность)                                          (Ф.И.О.)                      (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, 

связанную с решением социальных вопросов в социальной сфере, жкх 
и других приоритетных отраслях

В комиссию по конкурсному отбору

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
дата рождения: _________________________________проживающий по адресу:_____

______________________________________________________
         (почтовый индекс, город, улица, дом, квартира)
ИНН _____________________________________________________________
паспорт: ______________ выдан_________________________________                            

         (серия, номер)                             (наименование органа внутренних дел, дата выдачи)
даю согласие муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства города 

Полысаево на обработку (получение персональных данных у субъекта персональных данных, 
а также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта, хранение персональных 
данных (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение) 
персональных данных, использование персональных данных муниципальным фондом 
поддержки малого предпринимательства города Полысаево в связи с предоставлением 
муниципальной поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства, передача 
персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ) моих 
персональных данных (паспортные данные, государственная регистрация в качестве юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, идентификационный номер нало-
гоплательщика, банковские реквизиты, вид деятельности субъекта, контактный телефон, 
адрес электронной почты) в целях предоставления мне финансовой поддержки в рамках 
программы развития предпринимательства.

Срок действия настоящего согласия 3 (три) года со дня подписания.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме до истечения 

срока действия.
____________________                                  _____________________________
(дата подписания документа)                               (подпись и фамилия)
От «_________»______________2019г. № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого
 и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, 

связанную с решением социальных вопросов в социальной сфере, жкх 
и других приоритетных отраслях

В комиссию по конкурсному отбору

Справка 
о полученных субсидиях 

за три года, предшествующих подаче заявления о предоставлении субсидии
________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

подтверждаю, что за период с «_____»_______ 201___г. по «_____»__________ 2019г.
__________________________________________________________________           
(представлена субсидия в размере, руб.)

№ 
п/п

Вид и цели
субсидии

Источник субсидии, дата 
предоставления субсидии

Сумма 
субсидии, 

руб.

Срок 
использования 

субсидии

Наличие нарушений 
при использовании 

субсидии
1
2
3

________________________      _________________        _________________
(должность заявителя)                (подпись)                                   (Ф.И.О.)
М.П.
От «_____»____________2019г. № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, 

связанную с решением социальных вопросов в социальной сфере, жкх 
и других приоритетных отраслях

В комиссию по конкурсному отбору

Расчет суммы субсидии
________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

        (руб.)

Общая сумма 
затрат, подлежащих 

возмещению

Процент от суммы затрат, 
предоставляемый бюджетом 

Полысаевского городского округа 
(50%)

Размер субсидии
( графа 1 * на графу 2)

но не более 45 тысяч рублей на 
одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства
1 2 3

0,50
____________________        _____________________       _________________
(должность заявителя)             (Ф.И.О.)                                        (подпись)
М.П. 
От «_________»______________2019г. № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к пакету конкурсной документации
по проведению конкурсного отбора

в целях предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, 

связанную с решением социальных вопросов в социальной сфере, жкх 
и других приоритетных отраслях

В комиссию по конкурсному отбору

Пояснительная записка 
_________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Наименование показателя Значение показателя

1.

Вид деятельности, для осуществления 
которой произведены расходы, согласно 
разделам и кодам Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2)

Указать код ОКВЭД и расшифровку (данные из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

2. Средняя численность работников, 
чел.

По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

3.
Размер заработной платы работников 
(при полной выработке месячной 
нормы рабочего времени), рублей 

По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года -

4. Объем выручки от продажи товаров, 
работ, услуг, руб. 

По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

5. Объем прибыли, руб. По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

6.
Удельный вес инвестиций, 
направленных на развитие 
деятельности, процентов

По состоянию на 01.01.2019 - 
За 9 мес. 2019 года - 

7. Размер уплаченных налогов, руб.

По состоянию на 01.01.2019 – 
Наименование налога – сумма
…
За 9 мес. 2019 года –
Наименование налога – сумма
…

8. Краткое описание деятельности

Направление деятельности; номенклатура товаров, 
работ; рынок сбыта продукции; потребители; договоры 
с потенциальными потребителями; стоимость товаров, 
работ; география работ; конкурентные преимущества 
у производимой продукции, оказываемой услуги; 
перспективные планы на дальнейшее развитие

9. Перечень и сумма затрат, подлежащих 
возмещению

Например: 
акустическая система – 70 000 руб.
спортивный инвентарь – 50 000 руб.
аренда помещения – 220 000 руб.

Итого: 340 000 руб.

10.

Информация об участии в социально-
экономической жизни города (участие 
в благотворительности, в том числе, 
в рамках заключенных соглашений о 
социально-экономическом партнерстве) 
за 2016-2019 гг.

Например: 
Соглашение о социально-экономическом партнерстве 
от 15.02.2018; перечислено                10 000 руб. в 
Фонд благотворительного марафона (март 2018)
Или:
Бесплатно поставлена продукция, услуги (указать 
какая (ие) в ____________________ (г. Полысаево, ул. 
Любая, 12). Стоимость продукции, услуг 5 000 руб.

11.

Информация о ранее предоставленных 
субсидиях ,  грантах ,  займах  
Государственным фондом поддержки 
предпринимательства Кемеровской 
области, муниципальным фондом 
поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево, администрацией 
Полысаевского городского округа (2017, 
2018, 2019 годы)

Например:
Администрация Полысаевского городского округа, 
Май 2017 года, 170 000 рублей.
Возмещение затрат в связи с приобретением 
оборудования при осуществлении 
предпринимательской  деятельности.
Средства направлены на благоустройство 
прилегающей территории (асфальтирование) 

___________________        _____________________       _________________
 (должность заявителя)               (Ф.И.О.)                                      (подпись)
М.П. 
От «_________»______________2019г. № 5



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 4 октября 2019 года 15
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.09.2019 № 1471

О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

Полысаевского городского округа  к совершению коррупционных правонарушений        

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции”, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Полысаевского 
городского округа к совершению коррупционных правонарушений.

2. Распоряжение администрации Полысаевского городского округа от 18.01.2010 № 6-р 
«О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего органов местного самоуправления к совер-
шению коррупционных правонарушений» признать утратившим силу.

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                    В.П. ЗЫКОВ

                                                                         УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от 03.09.2019 № 1471

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего органов местного самоуправления

 к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (далее - Федеральный закон 
N 273-ФЗ) и определяет процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений (далее - уведомление), перечень сведений, содержащихся в 
уведомлении, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомления.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих По-
лысаевского городского округа  и устанавливает обязательные требования к поведению 
муниципальных служащих (далее - муниципальные служащие) в случае обращения в целях 
склонения последних к совершению коррупционных правонарушений.

3. В соответствии со статьей 1 Федерального закона N 273-ФЗ коррупцией являются:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупот-

ребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте “а” настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица.

4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) заполняется и передается 
муниципальным служащим в кадровую службу  по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку незамедлительно в день обращения к муниципальному служащему в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, приведен в приложении 2 к насто-
ящему Порядку.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений.

5. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, отпуске, вне мес-
та прохождения службы он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) 
незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы.

6. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения каких-либо 
лиц к иным муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об 
этом представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком.

7. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите муни-
ципального служащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры и другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения каких-либо 
лиц к иным муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения 
муниципальному служащему соблюдения гарантий, установленных законодательством о 
муниципальной службе.

8. Уведомления в день поступления регистрируются в журнале регистрации уведомлений 
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению корруп-
ционных правонарушений (далее - журнал регистрации уведомлений), форма которого 
установлена в приложении 3 к настоящему Порядку.

    Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнуро-
ваны и скреплены печатью. 

9. Ответственное лицо, принявшее уведомление (далее - лицо, осуществившее регистра-
цию уведомления), помимо его регистрации в журнале регистрации уведомлений, обязано 
в день поступления уведомления выдать муниципальному служащему, представившему 
уведомление, под талон-уведомление, составленный по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку, с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени 
его принятия.

10. После заполнения корешок талона-уведомления остается у лица, осуществившего 
регистрацию уведомления, а талон-уведомление вручается муниципальному служащему, 
представившему уведомление.

В случае, если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется 
муниципальному служащему, направившему уведомление по почте заказным письмом.

11. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не до-
пускается.

12. О поступившем уведомлении лицо, осуществившее регистрацию уведомления, 
информирует представителя нанимателя (работодателя) в день его регистрации.

Представитель нанимателя (работодателя) в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции уведомления принимает решение о проведении проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении.

Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня пос-
тупления соответствующего уведомления. В исключительных случаях при отсутствии до-
статочных оснований для окончания проверки, в том числе, когда для проведения проверки 
необходимо истребовать дополнительные материалы, срок проверки может быть продлен 
представителем нанимателя (работодателем) до 60 календарных дней.

Проверка осуществляется  кадровой службой  путем направления уведомлений в Про-
куратуру, МВД, Управление ФСБ России, проведения бесед с муниципальным служащим, 
подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от муниципального служа-
щего пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.

В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или 
косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к пред-

ставителю нанимателя (работодателю) с письменным заявлением об освобождении его от 
участия в проведении данной проверки.

13. Уведомление направляется кадровой службой в Прокуратуру, МВД, Управление ФСБ 
России не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале регистрации уведомлений. 
По решению представителя нанимателя (работодателя) уведомление может направляться 
как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по 
компетенции.

В случае направления уведомления одновременно в несколько органов в сопроводи-
тельном письме перечисляются все адресаты.

 14. В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
а) причины и условия, которые способствовали обращению лиц к муниципальному слу-

жащему с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
б) круг должностных обязанностей муниципального служащего, к незаконному испол-

нению которых его пытались склонить.
15. По результатам проверки кадровая служба  готовит письменное заключение о ре-

зультатах проверки и в течение 5 рабочих дней после окончания проверки передает его 
представителю нанимателя (работодателю).

В результате  проверки:
а) указываются результаты проверки представленных сведений;
б) подтверждается или опровергается факт обращения с целью склонения муниципаль-

ного служащего к совершению коррупционных правонарушений;
в) указываются конкретные мероприятия, проведение которых необходимо для устранения 

выявления причин и условий, способствующих обращению в целях склонения муниципаль-
ного служащего к совершению коррупционных правонарушений.

16. Невыполнение муниципальным служащим обязанности по уведомлению представителя 
нанимателя (работодателя) о ставших известными ему фактах коррупционных правонару-
шений или сокрытие таких фактов является правонарушением, влекущим его увольнение с 
муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

17. Лица, осуществившие регистрацию уведомления, проверку сведений, содержащихся 
в уведомлении, обеспечивают конфиденциальность и сохранность данных, полученных от 
муниципального служащего, и несут персональную ответственность за разглашение полу-
ченных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку

уведомления представителя
нанимателя (работодателя)

о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных
правонарушений 

                                        ___________________________________
                                        ___________________________________

                                          (должность и Ф.И.О. представителя  нанимателя 
(работодателя))

                                        от ________________________________
                                        ___________________________________

                                          (Ф.И.О. муниципального служащего,
                                         наименование замещаемой должности)

                                        ___________________________________
                                           (адрес проживания (регистрации))

1.  Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правона-
рушению со стороны 

_________________________________________________________________________.
  (указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) 

лице, склоняющем к правонарушению)
2.  Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною 
_________________________________________________________________________.
           (указывается сущность предполагаемого правонарушения)
3.    Склонение    к    правонарушению    осуществлялось    посредством 
_________________________________________________________________________.
             (способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)
4. Склонение к правонарушению произошло в ______ ч. ______ м. 20__ г. в 
________________________________________________________________________.
                              (город, адрес)
5. Склонение к правонарушению производилось ___________________________
_________________________________________________________________________.
  (обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта др.)
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению муниципальных служащих 
администрации  муниципального  образования  городского округа “Сыктывкар” и 
урегулированию конфликта интересов.
Информацию  о  принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по 
адресу: __________________________________________________________________.
(указывается адрес фактического проживания муниципального  служащего для направ-

ления решения по почте, либо указывается любой другой способ направления решения, а 
также необходимые реквизиты  для такого способа направления решения)

    “___” _____________ 20__ г. ___________________________________________
                                                           (подпись)   (расшифровка подписи)

                                                                                                       
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                                                                                   к Порядку
                                                                                   уведомления представителя

                                                                            нанимателя (работодателя)
                                                                                 о фактах обращения в целях

                                                                              склонения муниципального                  
служащего

к совершению коррупционных
правонарушений 

Перечень сведений, 
содержащихся в уведомлении представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего Уведомление, 
его должность, структурное подразделение.

2. Все известные сведения о физическом лице, склоняющем к правонарушению (фами-
лия, имя, отчество, должность и т.д.).

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными полномо-
чиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, 
присвоение полномочий должностного лица, незаконное участие в предпринимательской 
деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.).

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и 
т.д.).

5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, 

почтовое отправление и т.д.).
8. Дата заполнения Уведомления.
9. Подпись муниципального служащего, заполнившего Уведомление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку
уведомления представителя
нанимателя (работодателя)

о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных
правонарушений 

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения
в целях склонения муниципальных служащих администрации Полысаевского городского 

округа к совершению коррупционных правонарушений

N 
п/п 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Ф.И.О., 
замещаемая 
должность 
подавшего 
уведомление 

Ф.И.О. 
должностного 
лица, 
принявшего 
уведомление, 
подпись 

Краткое 
содержание 
уведомления 

Сведения 
о 
результатах 
проверки 

Сведения 
о 
принятом 
решении 

1 2 3 4 5 6 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку

уведомления представителя
нанимателя (работодателя)

о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных
правонарушений 

Талон-корешок N ____ Талон-корешок N ____
Уведомление принято от
(фамилия, имя отчество)

Уведомление принято от
(фамилия, имя отчество)

Краткое содержание уведомления               Краткое содержание уведомления               
Подпись и должность лица, принявшего 
уведомление__________

Уведомление принято: (Ф.И.О. и должность лица, 
принявшего)

“___” ____________ 20__ года “___” ____________ 20__ года

Номер по журналу регистрации   уведомлений  _
____                       

Номер по журналу регистрации уведомлений   _
____           

 “___” ____________ 20__ года      “___” ____________ 20__ года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.09.2019 № 1481

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ

 на территории Полысаевского городского округа»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководс-
твуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в связи 
с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов»,   
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 08.02.2019 № 206 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Полысаевского городского округа», администрация Полысаевского 
городского округа          п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Полысаевского 
городского округа».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 15.08.2018 № 1050 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ 
на территории Полысаевского городского округа»;

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в городской массовой газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                    В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа от 04.09.2019 № 1481
«Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство земляных работ на 

территории Полысаевского городского округа»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на производство земляных работ на
территории Полысаевского городского округа»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на производство земляных работ на территории Полысаевского городского округа» 
(далее - административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных 
процедур) администрации Полысаевского городского округа в лице Управления по вопросам 
жизнеобеспечения Полысаевского городского округа (далее – Уполномоченный орган) при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей:
Муниципальная услуга предоставляется юридическим или физическим лицам, имеющим 

намерение осуществить производство земляных работ, связанных с прокладкой коммунальных 
сетей (водопроводных, канализационных, сетей теплотрассы, сетей связи и электричества), 

с ремонтом и строительством дорог и пешеходных дорожек, а также, для аварийной (пла-
новой) замены участков коммунальных сетей и в связи с аварийным (плановым) ремонтом 
объектов капитального строительства на территории Полысаевского городского округа.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги:
1.3.1. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе услуг, 

которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги, Заявитель 
может получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в Уполномо-
ченном органе, многофункциональном центре. 

1.3.2. Информация о местах нахождения, графиках работы, а так же способах получения 
информации о местах нахождения и графиках работы Управления по вопросам жизнеобес-
печения Полысаевского городского округа, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг МАУ «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), подлежит 
обязательному размещению на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа – www.polisaevo.ru, 
многофункционального центра - www.mfc-polysaevo.ru, а так же на Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг (функций). Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 
обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на производство зем-

ляных работ на территории Полысаевского городского округа». 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением по вопросам жизнеобеспечения 

Полысаевского городского округа. 
2.2.1. Заявление можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого портала.
2.2.2 Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги, и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения 
на производство земляных работ, либо отказ в выдаче разрешения на производство зем-
ляных работ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со 
дня получения заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ. В случае 
предоставления документов через МФЦ срок предоставления услуги исчисляется со дня 
передачи документов МФЦ в орган, оказывающий услугу.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа – www.polisaevo.ru, многофункционального центра - www.
mfc-polysaevo.ru, а так же на Едином портале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций). Органы, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают в установленном 
порядке размещение и актуализацию перечня нормативно-правовых актов на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые Заявитель должен представить самостоятельно:

а) заявление на выдачу разрешения на производство земляных работ (по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему административному регламенту (далее по тексту – заявле-
ние). Заявителю предоставляется возможность получения формы заявления в электронном 
виде с помощью Единого портала;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
в) доверенность (при подаче заявки уполномоченным лицом субъекта
деятельности);
г) проект производства работ или рабочая документация или выкопировка с схематичным 

указанием участка производства работ, предварительно согласованный со структурным 
подразделением администрации Полысаевского городского округа, уполномоченным в 
области архитектуры и градостроительства, с владельцами подземных коммуникаций и 
сооружений, которые проходят по земельному участку;

д) график производства работ и полного восстановления нарушенного дорожного пок-
рытия, зеленых насаждений и других объектов благоустройства, утвержденный заказчиком. 
Уведомление отдела ГИБДД о графике производства работ необходимо в случаях, связанных с 
изменением условий движения транспортных средств на автомобильных дорогах города;

е) проект производства работ по восстановлению нарушенного благоустройства, ут-
вержденный заказчиком, включающий в себя план места производства работ с указанием 
условий и методов производства работ;

ж) схема организации движения транспортных средств и пешеходов на период прове-
дения ремонтных работ на проезжей части, с расстановкой дорожных знаков и указателей, 
с указанием мест разрытий, утверждается заказчиком;

з) заверенная копия приказа о назначении лица, ответственного за производство работ;
и) решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о прове-

дении земляных работ на территории земельного участка многоквартирного дома (в случае 
производства земляных работ на территории земельного участка многоквартирного дома);

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и которые 
заявитель вправе представить:

 2.6.1.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной ини-
циативе в отдел следующие документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций:

а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо выписку 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо выписку из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя).

Указанные документы представляются заявителем в отдел в письменной форме (лично, 
посредством почтовой связи) или в форме электронного документа (посредством электрон-
ной почты или портала).

Непредставление заявителем документов, указанных в п.п. «а» п. 2.6.1.1. не является 
основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа для получения 
дополнительных документов (их копий или сведения, содержащиеся в них) взаимодействует 
с государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы по межведомственным запросам.

Без предварительного оформления разрешения  на производство земляных работ 
возможно производство работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на подзем-
ных сооружениях и коммуникациях, а также иных срочных аварийно-восстановительных 
работах, при ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, а также в случае, 
если авария произошла в ночное время, в выходные или нерабочие праздничные дни при 
условии последующего оформления в уполномоченном органе аварийного разрешения в 
течение трех суток со дня начала производства аварийных земляных работ. В этом случае до 
начала работ теплоснабжающая организация обязана направить телефонограмму в Единую 
Дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации Полысаевского городского округа 
о начале производства аварийно-восстановительных работ. 

2.7. Требования к оформлению документов для предоставления муниципальной услуги:
1) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
2) фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их места жительства пишутся 

полностью;
3) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не ого-

воренных в них исправлений;
4) документы не могут быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит 

однозначно истолковать их содержание;
6) тексты и изображения на ксерокопированных документах должны быть разборчивы 

и соответствовать содержанию оригинала документа;
7) документы должны быть исполнены на русском языке (документы иностранного 

государства удостоверяются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации).
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Требования к оформлению заявления, указанного в пункте 2.6 настоящего админист-

ративного регламента:
1) заявление установленного образца оформляется в единственном экземпляре – под-

линнике;
2) заявление подписывается лично заявителем, либо его представителем. Заявление 

приравнивается к согласию заявителя на обработку его персональных данных.
2.8. Обработка персональных данных заявителя осуществляется с соблюдением при-

нципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», и допускается только с согласия субъекта персональных данных, 
обратившегося за предоставлением муниципальной услуги.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

- обращение неправомочного лица;
- несоответствие предоставленных документов по форме и содержанию нормам дейс-

твующего законодательства;
- обнаружение в предоставленных документах технических ошибок.
2.9.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие поданного заявления форме, установленной Приложением № 1 к 

настоящему Регламенту;
- отсутствие документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Регламента;
- наличия в документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не-

достоверной и (или) искаженной информации;
- невозможность однозначного прочтения документов (наличие помарок, пробелов, 

плохо пропечатанных символов и так далее);
- предоставление документов лицом не уполномоченным представлять интересы За-

явителя;
- отсутствие согласования с структурными подразделениями администрации Полыса-

евского городского округа в области архитектуры и градостроительства, с владельцами 
подземных коммуникаций и сооружений, которые проходят по земельному участку;

- непредставление одного или нескольких документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.10. При наличии оснований, указанных в п. 2.9 настоящего административного регла-
мента, специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием документов, готовит 
письменное мотивированное уведомление об отказе в приеме документов для выдачи 
разрешения на производство земляных работ, оформленное согласно Приложению № 2 к 
настоящему административному регламенту, и направляет данное уведомление для подпи-
сания начальнику Управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа. Оформление письменного уведомления об отказе в приеме документов для выдачи 
разрешения на производство земляных работ и вручение его заявителю (лично или направ-
ление по почте) со всеми представленными им документами производятся в течение двух 
рабочих дней со дня получения документов.

2.11. Продление срока действия выданного разрешения на производство земляных 
работ на территории Полысаевского городского округа. 

Продление срока действия выданного разрешения на производство земляных работ 
производится на основании заявления, поданного не менее чем за десять дней до истечения 
срока действия такого разрешения (примерная форма заявления приведена в Приложении 
№ 3 к настоящему административному регламенту).

В заявлении о продлении срока действия разрешения указывается причина продления 
с указанием фактически выполненных работ.

2.12. Запрещается требовать от Заявителя:
-предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

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

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

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ.          

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

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги – не более 15 минут.

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

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

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

1)Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к сети «Интер-
нет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными 
материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность 
для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются по мере 
изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной 
услуги, и справочных сведений.

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

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

3) При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники управления предпринимают следующие действия:

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

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

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

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

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

4) При обращении граждан с недостатками зрения работники управления предприни-
мают следующие действия:

сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и 

далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками 
зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его 
лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует 
отходить от него без предупреждения;

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

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

работник управления незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, 
выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и прово-
жает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

5) При обращении гражданина с дефектами слуха работники управления предпринимают 
следующие действия:

сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращает-
ся непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, 
спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова допол-
няет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика);

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

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- возможность заявителем выбрать наиболее удобный способ получения услуги путем 

обращения с письменным заявлением непосредственно в управление или МФЦ;
- транспортная доступность места предоставления услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лицами 

с ограниченными физическими возможностями;
-минимальное количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

получении муниципальной услуги (не требуется дополнительных взаимодействий помимо 
обращения за услугой и получения ее результата);

-возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте города, сайте МФЦ;

- достоверность и полнота предоставленной заявителям информации о ходе рассмот-
рения их обращений;

-соблюдение сроков рассмотрения заявлений (запросов) заявителей.
2.18. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности предо-

ставления муниципальных услуг в электронной форме.
Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, требования 

к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются в соответствии 
с документами, регулирующими предоставление государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

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

шения на производство земляных работ;  
3) проверка документов, представленных для получения разрешения на производство 

земляных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства и предо-
ставление результата услуги заявителю:

а) выдача разрешения на производство земляных работ (отказа в предоставлении раз-
решения на производство земляных работ).

б) продление срока действия разрешения на производство земляных работ (отказ в 
продлении срока действия разрешения на производство земляных работ);

4) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.

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

заявления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник Уполномоченного органа, осуществляющий прием документов, регистрирует 

заявление.
При личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 

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

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

номоченный на предоставление муниципальной услуги.   
Сотрудник Уполномоченного органа, осуществляющий прием документов, в день ре-

гистрации заявления и приложенных к нему документов представляет их на рассмотрение 
должностному лицу, уполномоченному на выдачу разрешения на производство земляных 
работ.

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

трудник Уполномоченного органа, осуществляющий прием документов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения ад-

министративной процедуры - регистрация заявления и проставление отметки о направлении 
заявления должностному лицу, уполномоченному на выдачу разрешения на производство 
земляных работ.

3.1.2. Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на производство земляных работ.

Основанием для начала административной процедуры является получение и регистра-
ция заявления.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу разрешения на производство земляных 
работ, осуществляет проверку приложенных к заявлению документов.

Максимальный срок выполнения — 1 день.
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу разрешения на производство земляных 

работ, получает в рамках системы межведовственного электронного взаимодействия (далее 
– СМЭВ) документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 3 рабочих дня.
Ответственность за выполнение административной процедуры несет должностное лицо, 

уполномоченное на выдачу разрешения на производство земляных работ.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры — получение документов в рамках СМЭВ.
3.1.3. Проверка документов, представленных для выдачи разрешения на производство 

земляных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства, предо-
ставление результата услуги заявителю либо совершение соответствующей процедуры.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу разрешения на производство земляных 
работ, осуществляет проверку соответствия документации нормам действующего законо-
дательства и настоящему административному регламенту.

По итогам проверки документов лицо, уполномоченное на выдачу разрешения на про-
изводство земляных работ, предоставляет результат услуги заявителю:

разрешение на производство земляных работ;
отказ в выдаче разрешения на производство земляных работ.
Либо совершает соответствующие процедуры:
продляет срок действия выданного разрешения на производство земляных работ (от-

казывает в продлении срока действия выданного разрешения на производство земляных 
работ);

Максимальный срок выполнения —  1 день со дня проверки наличия документов, необ-
ходимых для принятия решения о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных 
работ, и получения документов в рамках СМЭВ.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — долж-
ностное лицо, уполномоченное на выдачу разрешения на производство земляных работ.
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Результатом административной процедуры является оформление и вручение (направ-

ление) заявителю письменного уведомления об отказе в приеме документов, либо выдача 
разрешения на производство земляных работ.

В случае регистрации заявки в журнале регистрации заявок сотрудник управления 
(специалист МФЦ) назначает день, когда заявителю необходимо явиться за получением 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата административной процедуры – внесение соответствующей 
записи в журнал регистрации заявок на выдачу разрешения на производство земляных 
работ либо выдача письменного уведомления об отказе в приеме документов для выдачи 
разрешения на производство земляных работ.

Максимальный срок выполнения — не более 15 минут.
Контроль за полнотой и качеством соблюдения процедуры выдачи разрешения на 

производство земляных работ включает в себя проведение проверок (выезд на место вос-
становления благоустройства после производства земляных работ  с составлением акта 
обследования Приложение № 4), выявлению и устранению нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности (составляется 
протокол правонарушений);

3.1.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах:

По факту обращения Заявителя в Уполномоченный орган, специалист, осуществляющий 
прием, рассматривает пакет документов Заявителя;

Для исправления допущенных опечаток и ошибок Заявитель предоставляет следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность,
2) документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги (разреше-

ние на производство земляных работ, либо отказ в выдаче разрешения на производство 
земляных работ);

Специалист Уполномоченного органа проверяет документы на наличие опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

В случае выявления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, Специалистом Уполномоченного органа исправляется опечатка 
(ошибка) посредством изготовления нового документа, незамедлительно, в день обращения;

Заявитель проверяет документ на отсутствие ошибок, после чего, Специалист Уполно-
моченного органа выдает документ Заявителю.

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

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента осуществляется должностным лицом 
администрации Полысаевского городского округа, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения сотрудником, осуществляющим прием документов, а также должностным 
лицом, уполномоченным на выдачу разрешения (ордера) на производство земляных работ, 
положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, 
Устава Полысаевского городского округа, нормативных правовых актов Полысаевского 
городского округа, настоящего административного регламента.

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

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

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

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

4.3. Ответственность муниципальных служащих, входящих в состав комиссии, за ре-
шения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении услуги предусмот-
ренных настоящим административным регламентом, несут ответственность за:

1)соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявки о выдаче разрешения на произ-
водство земляных работ;

2)своевременность подготовки и соответствие установленным требованиям разрешения 
на производство земляных работ либо отказа в выдаче такого разрешения;

3)правильность оформления и своевременное уведомление заявителя о принятом по 
его заявлению решении, а также за своевременное вручение или направление заявителю 
документа, подтверждающего принятое решение.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля над пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Информация для заинтересованных лиц об их правах на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц и муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также настоящим административным регламентом.

Заявитель имеет право на обжалование решений, действий и (или) бездействия долж-
ностных лиц и муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке, путем 
подачи жалобы.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта администрации Полысаевского городского 
округа, регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Кеме-
ровской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) порядка обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 

11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации, либо осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, муниципальными нормативными правовыми актами Полысаевского 
городского округа для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами Полысаевского городского округа;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативно-пра-
вовыми актами Кемеровской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
Полысаевского городского округа;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 
либо приостановления ее рассмотрения

5.3.1 Заявителю отказывают в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
1) в жалобе не указана фамилия заявителя и (или) почтовый адрес (адрес электронной 

почты), по которому должен быть направлен ответ;
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба остается 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом);

3) текст жалобы не поддается прочтению (ответ на жалобу не дается, и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления, 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией). В случае, если причины, по которым 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в соответствующий орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4.1 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется подача заявителем жалобы на действие (бездействие, решение) должностного лица или 
муниципального служащего, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Жалоба должна содержать:
1)наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездейс-
твием) должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5.1Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

В целях обеспечения данного права должностные лица обязаны:
1)по просьбе заявителя предоставить ему возможность ознакомиться с документами и мате-

риалами, необходимыми ему для обоснования и рассмотрения жалобы, т.е. обеспечить его ин-
формацией, непосредственно затрагивающей его права, если иное не предусмотрено законом;

2) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в 
случае необходимости – с участием заявителя или его представителя;

3) по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

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

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

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в организационном отделе администрации 
Полысаевского городского округа по адресу ее нахождения, указанному в пп. 1.3.1, настоящего 
административного регламента, с последующим направлением ее по компетенции.

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-

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

ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце 4) п. 
5.4. настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

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

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

В случае поступления жалобы в МФЦ, лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее пе-
редачу в соответствующий орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и комиссией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

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

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

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

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

5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений.
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Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о тому же предмету 

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

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

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

г) если жалоба признана необоснованной.
Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по желанию заяви-
теля в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа.

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

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

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

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

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством.
5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.
5.12.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.
5.13.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ на территории

Полысаевского городского округа»

Начальнику УВЖ 
(Ф.И.О.)

Заявитель:
(Для граждан и индивидуальных предпринимателей)
____________________________________________ 

(Ф.И.О.)
_______________________________

(проживающий по адресу)
_________________________

(документ, удостоверяющий личность)

(для юридических лиц)
_____________________________

(наименование)
_____________________________

(место нахождения)
в лице___________________________

( Ф.И.О., должность представителя, 
документы, удостоверяющие личность 

представителя и его полномочия)
_________________________________

__________________________________
(контактные телефоны)

Заявление
на выдачу разрешения на производство земляных работ

Прошу выдать разрешение на производство земляных работ связанных с выполнени-
ем____________________________по адресу:_____________________________________

Лицами ответственными за производство земляных работ, назначены______________
___________________________________________

Сроки проведения земляных работ_______________________________
По окончании проведения земляных работ___________________________________

__________________________________ в срок до «_____»__________20___г. обязуется 
(обязуюсь) выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства территории 
с соблюдением соответствующих условий.

С правилами благоустройства территории Полысаевского городского округа, утверж-
денными Решением совета народных депутатов Полысаевского округа решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа от 26.10.2017 №98 Об утверждении 
правил, благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории По-
лысаевского городского округа», ознакомлен.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с 
целью предоставления разрешения на производство земляных работ.

Работы производятся (без)с) нарушения (ем) асфальтового покрытия.

Дата                                                                           подпись
                                                                               ( расшифровка подписи)
при необходимости печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ на территории

Полысаевского городского округа»

Кому __________________________________
    (фамилия, имя, отчество – для граждан,
____________________________________
                                                            Адрес)

Уведомление
 об отказе в предоставлении разрешения на производство земляных работ

на территории Полысаевского городского округа

Вы обратились с заявлением о предоставлении разрешения на производство земляных 

работ на территории Полысаевского городского округа ______________________________
______________,(наименование объекта)

Расположенного по адресу: ___________________________________.
Заявление принято «____» ______ 20___ г., зарегистрировано № ____
По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в предоставлении разрешения 

на производство земляных работ на территории Полысаевского городского округа ______
______________________________, 

наименование объекта)
 расположенного по адресу: ____________________________________,
в связи с __________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)
_______________________                         ______________________
        (подпись)                                             (расшифровка  подписи)

Уведомление получил:
«_________» ______________ 20       г.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ на территории

Полысаевского городского округа»

Начальнику УВЖ___________________________ 

от ______________________________________
(Ф.И.О. номер телефона))

Заявление
о продлении срока действия предоставленного разрешения на производство земляных 

работ на территории Полысаевского городского округа

Прошу продлить разрешение (ордер) на производство земляных работ для……………………..  
по адресу:……………………………в связи (указать причину)

Дата                                                                               подпись
                                                                               ( расшифровка подписи)
при необходимости печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ на территории

Полысаевского городского округа»

Управление по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа

Акт обследования
выполнения работ по восстановлению благоустройства после проведения 

земляных работ.

Работы по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ выпол-
нены в полном (не полном) объеме.

Примечания:______________________________________________________________

специалист УВЖ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.09.2019 № 1485

Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского городского округа 
«Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение 
безопасности дорожного движения в Полысаевском городском округе» 

на 2020- 2022 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях обеспечения защиты прав, личной безопасности 
граждан, охраны правопорядка, координации действий органов местного самоуправления 
и правоохранительных структур, общественных формирований по усилению борьбы с пре-
ступностью в профилактике правонарушений, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения в Полысаевском городском округе» на 2020- 2022 годы».

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.10.2018 № 
1275 «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения в Полысаевском городском округе» на 2019 - 2021 годы» признать 
утратившим силу с 01.03.2020.

6. 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.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 05.09.2019 № 1485

 Муниципальная программа Полысаевского городского округа
«Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 

дорожного движения в Полысаевском городском округе»
на 2020- 2022 годы (далее - программа)

Паспорт программы

Наименование программы
«Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения в Полысаевском 
городском округе»
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Дата принятия и
наименование решения   о 
разработке программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от  
21.08.2019 года   №  1401  «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2020  год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата 

Основные разработчики 
программы

Административный отдел администрации Полысаевского 
городского округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

Цели программы:
-совершенствовании системы обеспечения общественного 
порядка на территории Полысаевского городского округа;
-совершенствование системы социальной профилактики 
правонарушений и преступлений;
-участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также  в 
минимизации и (или) ликвидации их последствий.
Задачи программы: 
 - снижение уровня правонарушений и преступлений на 
территории Полысаевского городского округа;
 - формирование правовой грамотности населения;
-  снижение количества дорожно-транспортных происшествий и 
тяжести их последствий;
-пропаганда здорового образа жизни, духовных ценностей;
-повышение уровня антитеррористической защиты населения, 
недопущение  проявлений  этнического и религиозного 
экстремизма;
-создание условий для деятельности  добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка и 
профилактике правонарушений. 

Важнейшие целевые индикаторы

1. Снижение уровня правонарушений и преступлений на 
территории Полысаевского городского округа:
 - снижение общего количества преступлений;
- снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.
2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий:
 - снижение общего количества дорожно-транспортных 
происшествий;
 - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних. 3. Пропаганда здорового образа 
жизни, духовных ценностей: 
- охват населения спортивно-массовыми мероприятиями.
4.Повышение уровня антитеррористической защищенности 
населения:
-увеличение количества комиссионных обследований объектов 
вероятных террористических устремлений, расположенных на 
территории Полысаевского городского округа;
-активизация мероприятий по информационно-
пропагандистскому сопровождению антитеррористической и 
антиэкстремистской деятельности.
5. Создание условий для работы добровольных формирований, 
участвующих в обеспечении общественного порядка на 
территории Полысаевского городского округа.

Срок реализации 
программы 2020- 2022 годы 

Основные мероприятия     
программы

1. Участие граждан в охране общественного порядка на 
территории Полысаевского городского округа
2. Участие во Всекузбасском конкурсе - фестивале юных 
инспекторов дорожного движения.
3. Организационные мероприятия.

Основные исполнители     
программы

Административный отдел администрации Полысаевского 
городского округа;
управление молодежной политики, спорта  и туризма 
Полысаевского городского округа;
управление образования Полысаевского городского округа;
ГАУЗ КО «Полысаевская городская больница» (по 
согласованию);
отдел культуры Полысаевского городского округа;
управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа;
МБУ «Полысаевский пресс-центр»;
МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий» отдел полиции 
«Полысаево» (по согласованию);
миграционный пункт МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
отдел полиции «Полысаево» (по согласованию).

Объемы и источники 
финансирования программы

Всего  объем финансирования за счет средств местного бюджета 
– 138,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 г. – 46,0  тыс. рублей.
2021г. – 46,0  тыс. рублей.
2022г. –  46,0  тыс. рублей.

Ожидаемые результаты      
реализации программы 

Реализация программы позволит:
-повысить эффективность системы социальной профилактики 
правонарушений и преступлений;
-снизить количество правонарушений и преступлений 
на территории Полысаевского городского округа, в т.ч. 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
-снизить количество дорожно-транспортных происшествий и 
тяжесть их последствий;
- повысить уровень антитеррористической защищенности 
населения, обучить жителей Полысаевского городского округа  
действиям в чрезвычайных ситуациях;
-организовать работу добровольных формирований, 
участвующих в обеспечении общественного порядка на 
территории Полысаевского городского округа.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Одним из приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправле-

ния Полысаевского городского округа является решение задач обеспечения безопасности 
граждан, так как защита прав, имущества, жизни и здоровья населения способствует сни-
жению социальной напряженности и обеспечению социально-экономической стабильности 
на территории городского округа. Обеспечение безопасности - это создание безопасных 
условий проживания на территории городского округа, включающих профилактику преступ-
лений и правонарушений, предупреждение чрезвычайных ситуаций на дорогах и объектах, 
обеспечивающих жизнедеятельность города.

Разработка программы вызвана необходимостью выработки комплексного и систем-
ного подходов к решению проблемы профилактики правонарушений в целях улучшения 
криминогенной обстановки на территории Полысаевского городского округа для создания 
комфортного и безопасного проживания жителей.

Применение программно - целевого метода создаст условия для:
- снижения уровня правонарушений и преступлений на территории Полысаевского 

городского округа;
-  формирования правовой грамотности населения;
-  снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий;
-  пропаганды здорового образа жизни, духовных ценностей; 
- повышения уровня антитеррористической защиты населения, недопущения проявлений 

этнического и религиозного экстремизма;
- создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка и профилактике правонарушений. 

2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация данной программы осуществляется в 2020 - 2022 годах, без выделения 

этапов реализации.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений и 

преступлений.

2. Снижение количества правонарушений и преступлений на территории Полысаевского 
городского округа, в т.ч. преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

3. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последс-
твий.

4. Повышение уровня антитеррористической защищенности населения, обучение жителей 
Полысаевского городского округа алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях.

5. Организация работы добровольных формирований, участвующих в обеспечении 
общественного порядка на территории Полысаевского городского округа.

4. Оценка эффективности реализации программы
Результатом реализации программы станет положительное влияние на качество жизни 

жителей Полысаевского городского округа и принятие своевременных мер по предупреж-
дению и предотвращению противоправных действий. 

Основными целевыми индикаторами оценки эффективности реализации программы 
являются:

Наименование целевого индикатора Ед. 
изм.

Базовое 
значение 

2019

Плановое значение 
целевого показателя 
(индикатора)
2020 
год

2021 
год 

2022 
год

1. Уровень правонарушений и преступлений на территории 
Полысаевского городского округа:
1.1Общее количество преступлений;
1 .2Количество  преступлений ,  совершенных 
несовершеннолетними.

шт. 565

25         

562

23

560

21

558

19
2.Количество дорожно-транспортных происшествий:
2.1.Общее  количество дорожно-транспортных 
происшествий;
2.2.Количество дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних.

шт. 16

       1

15

0

15

0

13

0
3. Пропаганда здорового образа жизни, духовных 
ценностей: 
 3 .1 .Охват  населения  спортивно -массовыми 
мероприятиями.

шт.
315 315 315 315

4.Повышение уровня антитеррористической защищенности 
населения:
4.1.Количество комиссионных обследований объектов  
вероятных террористических устремлений, расположенных 
на территории Полысаевского городского округа;
4.2.Активизация мероприятий по информационно-
пропагандистскому сопровождению антитеррористической 
и антиэкстремистской деятельности.

шт. 46

     55

46

55

46

55

46

55
5. Создание условий для работы добровольных формирований, 
участвующих в обеспечении общественного порядка на 
территории Полысаевского городского округа.

тыс.
руб. 42 42 42 42

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей  и результатов программы
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы  в 2020-2022 годах 

определена в объеме 138 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год - местный бюджет  - 46,0 тыс. рублей;
2021 год - местный бюджет  - 46,0 тыс. рублей;
2022 год - местный бюджет  - 46,0 тыс. рублей.

6. Система управления реализацией программы
Директор  программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

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

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Полысаевского городского округа. 
Ежегодно, до 1 февраля, года следующего за отчётным годом, директор программы 

представляет отчет о результатах реализации  программы  по форме согласно приложению 
4 положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, 
утверждённого постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 
№ 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», пояснительную записку и сведения об оценке эффективности реализации программ, 
в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа.

7. Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1.

Участие граждан 
в охране 
общественного 
порядка на 
территории 
Полысаевского 
городского округа

2020 
-2022 
гг.

в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

126,0

42,0
42,0
42,0

126, 0

42,0
42,0
42,0

Административный 
отдел администрации 
П о л ы с а е в с к о г о 
городского округа (далее 
административный 
отдел); МО  МВД 
России «Ленинск-
Кузнецкий» отдел 
полиции «Полысаево» 
(по согласованию);

2.

Участие во 
Всекузбасском 
конкурсе - фестивале 
юных инспекторов 
дорожного движения

2020 
- 2022 
гг.

в том 
числе:

2020 г.
2021 г.
2022 г.

12,0

4,0
4,0
4,0

12,0

4,0
4,0
4,0

МО  МВД  России 
«Ленинск-Кузнецкий» 
о т д е л  п о л и ц и и 
«Полысаево» (по 
согласованию);
управление образования 
П о л ы с а е в с к о г о 
городского округа 
(далее - управление 
образования).

Всего по программе 138,0 138,0
Организационные 
мероприятия

1.
Оценка криминальной 
ситуации на территории 
Полы с а е в с ко г о 
городского округа

МО  МВД  России 
«Ленинск - Кузнецкий» 
о т д е л  п о л и ц и и 
«Полысаево» (по 
согласованию)

2.

Мониторинг и анализ 
обращений граждан по 
вопросам обеспечения 
безопасности на объек-
тах, улицах, дорогах 
городского округа

Административный 
отдел ,  МО  МВД 
России  «Ленинск 
– Кузнецкий» отдел 
полиции «Полысаево» 
(по согласованию).

3.

Проведение перед 
населением отчетов 
р у к о в о д и т е л е й 
п о д р а з д е л е н и й 
правоохранительных 
органов, участковых 
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав по 
вопросам деятельности, 
о мерах по обеспечению 
правопорядка и личной 
безопасности граждан

Административный 
отдел, МО МВД России 
«Ленинск - Кузнецкий» 
о т д е л  п о л и ц и и 
«Полы с а е в о » ( п о 
согласованию).
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4.

В целях обеспечения 
о б щ е с т в е н н о й 
б е з о п а с н о с т и , 
предупреждения 
правонарушений 
на  т е р ри тории 
городского округа 
создание условий для 
работы добровольной 
народной дружины 
П о л ы с а е в с ко г о 
городского на основе 
взаимодействия с МО 
МВД России  «Ленинск-
Кузнецкий»

Административный 
отдел ,  МО  МВД 
России  «Ленинск 
- Кузнецкий» отдел 
полиции «Полысаево» 
(по согласованию).

5.

Проведение проверок 
мест концентрации 
противоправных 
э л е м е н т о в  с 
п р и в л е ч е н и е м 
вс ех  субъектов 
п р о ф и л а к т и к и , 
общественности , 
СМИ  совместно 
с  сотрудниками 
отдела  полиции 
«Полысаево» МО МВД 
России «Ленинск-
Кузнецкий»

Административный 
отдел ,  МО  МВД 
России  «Ленинск 
- Кузнецкий» отдел 
полиции «Полысаево» 
(по согласованию); 
управление молодежной 
политики, спорта и 
туризма Полысаевского 
городского округа 
(далее - управление 
м о л о д е ж н о й 
политики); 
управление образования; 
МБУ «Полысаевский 
пресс-центр».

6.

П р о в е д е н и е 
мероприятий  по 
противодействию 
незаконной миграции: 
выявление нарушений 
и н о с т р а н н ы м и 
гражданами и лицами 
без  гражданства 
режима пребывания 
в  Ро с с и й с ко й 
Федерации, нарушение 
работодат елями 
правил привлечения 
и использования 
иностранных рабочих

Административный 
отдел; Миграционный 
пункт   МО  МВД 
России «Ленинск-
Кузнецкий» отдел 
полиции «Полысаево» 
(по согласованию); МО 
МВД России «Ленинск 
- Кузнецкий» отдел 
полиции «Полысаево» 
(по согласованию); 
управление по вопросам 
жизнеобеспечения 
П о л ы с а е в с к о г о 
городского округа.

7.

Внедрение в охрану 
о бщ е с т в е н н о г о 
порядка и обеспечения 
о б щ е с т в е н н о й 
б е з о п а с н о с т и 
с о в р е м е н н ы х 
технических средств 
видеонаблюдения

МО  МВД  России 
«Ленинск - Кузнецкий» 
о т д е л  п о л и ц и и 
«Полысаево» (по 
согласованию)

8.

Проведение работы 
по профилактике 
террористических 
проявлений с целью 
повышения уровня 
а н т и т е р р о р и с -
тической безопасности 
населения и объектов 
инфраструктуры

Антитеррорист-ическая 
комиссия Полысаевского 
городского округа; МО 
МВД России  «Ленинск-
Кузнецкий» отдел 
полиции  «Полысаево» 
(по согласованию); 
управление  ГО  и 
ЧС Полысаевского 
городского округа, МБУ 
«Полысаевский пресс-
центр; управление 
молодежной политики; 
управление образования; 
ГАУЗ КО «Полысаевская 
городская больница» (по 
согласованию);  отдел 
культуры Полысаевского 
городского округа; 
управление по вопросам 
жизнеобеспечения 
П о л ы с а е в с к о г о 
городского округа.

9.

О к а з а н и е 
помощи  лицам , 
освободившимся из 
мест лишения свободы, 
и лицам, утратившим 
социально полезные 
связи с обществом

Наблюдат ельный 
совет по социальной 
а д ап т а ции  лиц , 
освободившихся из 
мест лишения своды, 
Миграционный пункт 
МО  МВД  России 
«Ленинск-Кузнецкий» 
о т д е л  п о л и ц и и 
«Полысаево» (по 
согласованию)

10.

Реализация оперативно 
- профилактического 
мероприятия «Мак», 
уничтожение очагов 
п р о и з р а с т а н и я 
конопли

МО  МВД  России 
«Ленинск -Кузнецкий» 
о т д е л  п о л и ц и и 
«Полы с а е в о » ( п о 
с о г л а с о в а н и ю ) ; 
антинаркотическая 
комиссия Полысаевского 
городского округа.

11.

П р о в е д е н и е 
мероприятий  по 
п р о ф и л а к т и к е 
п р е с т у п н о с т и , 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних

МО  МВД  России 
«Ленинск -Кузнецкий» 
о т д е л  п о л и ц и и 
«Полысаево» (по 
с о г л а с о в а н и ю ) ; 
управление молодежной 
политики,  управление 
образования; отдел 
культуры Полысаевского 
городского округа; 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав; 
управление социальной 
защиты населения 
П о л ы с а е в с к о г о 
городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.09.2019 № 1486

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Полысаевского городского округа» на 2020-2022 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
“Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Полысаевского 
городского округа» на 2020 - 2022 годы.       

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.10.2018 № 
1276 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Полыса-
евского городского округа» на 2019 - 2021 годы» признать утратившим силу с 01.03.2020. 

6. 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.

                                       УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 05.09.2019 № 1486

Муниципальная программа 
Полысаевского городского округа «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Полысаевского городского округа»
   на 2020-2022 годы (далее - программа)

Паспорт программы

Наименование 
муниципальной программы

«Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма на 
территории Полысаевского городского округа» 

Дата принятия и
наименование решения   о 
разработке программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от  21.08.2019  № 1401 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2020 год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель 
аппарата 

Основные разработчики 
программы

Административный отдел администрации Полысаевского городского 
округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

Цель программы: 
 Реализация государственной политики Российской Федерации в 
области профилактики терроризма и экстремизма на территории 
Полысаевского городского округа путём совершенствования 
системы профилактических мер антитеррористической, 
противоэкстремистской направленности, формирования толерантной 
среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, принципов соблюдения прав и свобод человека
Задачи  программы:                                                                  
Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения 
к лицам других национальностей и религиозных конфессий.  
Формирование толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.                                      
Информирование населения на территории Полысаевского 
городского округа по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму, повышение бдительности населения. Содействие 
правоохранительным органам в выявлении правонарушений 
и преступлений данной категории, а также ликвидации их 
последствий.  Организация воспитательной работы среди детей 
и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий экстремистского характера. 

Важнейшие целевые 
индикаторы

1.Увеличение количества профилактических мероприятий по 
предупреждению экстремистских и террористических проявлений.                                                      
2.Увеличение доли учащихся и молодежи, вовлечѐнных в 
мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и 
терроризма.
 3.Увеличение количества публикаций в СМИ на 
территории Полысаевского городского округа, по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму.                                                               
4.Пропаганда толерантного поведения к людям 
других национальностей и религиозных конфессий.                                                   
5.Информированность населения в сфере профилактики терроризма, 
противодействия экстремизму и идеологии терроризма (изготовление 
памяток,  плакатов, листовок, брошюр, баннеров и т.д.)

Срок реализации 
программы 2020 - 2022 годы

Основные мероприятия     
программы

1.Информирование населения в сфере профилактики и 
противодействия экстремизму и идеологии терроризма.                                                 
2. Организационные мероприятия.

Основные исполнители     
программы

Административный отдел администрации Полысаевского городского 
округа;  управление молодежной политики, спорта  и туризма 
Полысаевского городского округа;  управление образования 
Полысаевского городского округа;  отдел культуры Полысаевского 
городского округа;   управление по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа;  МБУ «Полысаевский Пресс-центр».

Объемы и источники 
финансирования

Всего  объем финансирования за счет средств местного бюджета на 
2020-2022 годы – 12    тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:
2020 г. – 4,0 тыс. рублей.
2021 г. – 4,0 тыс. рублей.
2022 г. -  4,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты      
реализации программы 

Сведение к минимуму причин и условий, которые могут 
привести к совершению террористических актов в Полысаевском 
городском округе. Совершенствование форм и методов 
работы органов местного самоуправления по профилактике 
терроризма и экстремизма, проявлений национальной 
и расовой нетерпимости, противодействию этнической 
дискриминации на территории  Полысаевского городского округа.                                           
Распространение культуры интернационализма, согласия, 
национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 
общеобразовательных учебных заведений Полысаевского 
городского округа. Укрепление в молодѐжной среде атмосферы 
межэтнического, межконфессионального согласия и толерантности.                                          
Повышение уровня организованности и бдительности населения 
в области противодействия террористической угрозе, в том числе 
через средства массовой информации.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Разработка программы обусловлена необходимостью выработки системного, комплекс-

ного подхода к решению проблемы профилактики экстремизма и терроризма на территории 
Полысаевского городского округа. Программные мероприятия по профилактике терроризма 
и экстремизма направлена на совершенствование системы профилактических мер антитер-
рористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды 
на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения 
прав и свобод человека. Формирование установок толерантного сознания и поведения, 
веротерпимости и миролюбия. Профилактика терроризма и различных видов экстремизма 
имеет в настоящее время особую актуальность. Экстремизм и терроризм представляют 
реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного 
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самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их 
проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. На террито-
рии Полысаевского городского округа проживают представители различных национальностей: 
русские, украинцы, татары, белорусы, армяне, евреи, грузины, азербайджанцы, немцы, мордва, 
осетины, узбеки, туркмены и другие. В условиях развития современного общества особого 
внимания требует профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде. Это вызвано 
как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность 
вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем 
пользуются экстремистские настроенные радикальные, политические и религиозные силы. 
Необходимо сформировать у молодёжи позитивные установки в отношении представителей 
всех этнических групп, проживающих на территории Полысаевского городского округа. 
Повысить уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвратить 
формирование экстремистских молодёжных объединений на почве этнической или кон-
фессиональной вражды. Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного 
самоуправления, направленные на осуществление мер по противодействию и профилактике 
терроризма и экстремизма на территории Полысаевского городского округа, возможно в 
рамках муниципальной программы. Реализация программы призвана усилить действие уже 
предпринятых мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, 
способствующих их проявлению, а также систематизировать методы процесса формирования 
толерантного сознания и поведения жителей Полысаевского городского округа.

2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация данной программы осуществляется в 2020 – 2022 годах, без выделения 

этапов реализации.
3. Ожидаемые результаты реализации программы
Повышение результативности противодействия преступности экстремистского характера, 

распространению экстремистской символики и атрибутики, экстремистской литературы. 
Формирование системы противодействия экстремизму и идеологии терроризма на 

муниципальном уровне.
Организация информационного влияния, направленного на развитие у населения нетерпи-

мости к идеологии экстремизма и терроризма. Сведение к минимуму причин и условий, которые 
могут привести к совершению террористических актов в Полысаевском городском округе.

Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по про-
филактике терроризма и экстремизма, проявлений национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации на территории Полысаевского городского 
округа. Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и рели-
гиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных учебных заведений  Полыса-
евского городского округа, укрепление в молодёжной среде атмосферы межэтнического, 
межконфессионального согласия и толерантности.

Повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодейс-
твия террористической угрозе, в том числе через средства массовой информации.

4. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе годовых отчётов о 

реализации программы в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 20.09.2013 № 1525«Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ». 

Основными целевыми индикаторами оценки эффективности реализации программы 
являются:

Наименование целевого индикатора Ед. 
изм.

Базовое 
значение 

2019
год

Плановое значение 
целевого показателя 
(индикатора)
2020
год

2021 
год

2022
год

1. Количество профилактических мероприятий по 
предупреждению экстремистских и террористических 
проявлений;

шт. 55 57 60 62

2. Доля учащихся и молодежи, вовлечѐнных в мероприятия, 
направленные на профилактику экстремизма и терроризма; шт. 1570 1580 1590 1600
3. Количество публикаций в СМИ на территории 
Полысаевского городского округа, по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму, пропаганда 
толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий

шт. 20 24 27 29

4. Информирование населения в сфере профилактики и 
противодействия экстремизму и идеологии терроризма 
(изготовление памяток, плакатов, листовок, брошюр, 
баннеров и т.д.)

тыс.
руб. 4 4 4 4

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы в 2020-2022 годах 

определена в объеме 12 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
 2020 год - местный бюджет  - 4,0 тыс. рублей;    
 2021 год - местный бюджет  - 4,0 тыс. рублей;    
 2022 год - местный бюджет  - 4,0 тыс. рублей.

6. Система управления реализацией программы
Директор программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты про-

граммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 
организует управление реализацией программы, осуществляет контроль.   

Ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчётным годом, директор программы представляет 
отчет о результатах реализации  программы  по форме согласно приложению 4 Положения 
о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утверждённого 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525«Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 
пояснительную записку и сведения об оценке эффективности реализации программы, в 
отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа.

7. Программные мероприятия

№
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответст-
венный 

исполнитель 
прог-

раммных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Фе-
де-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1.
Информирование населения 
в сфере профилактики и 
противодействия экстремизму 
и идеологии терроризма 

2020 - 
2022гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

12, 0

4,0
4,0
4,0

12, 0

4,0
4,0
4,0

Администра-
тивный отдел.

Итого по программе 12,0 12,0
Организационные      
мероприятия

1.

Организация межведом-
ственного взаимодейст-
вия на территории По-
лысаевского городского 
округа, направленного 
на предупреждение, 
выявление и последую-
щее устранение причин и 
условий, способствующих 
осуществлению 
террористической и 
экстремистской деятельности.

Администра-
тивный отдел; 
отраслевые 
(функцио-
нальные) 
органы 
админист-
рации Полы-
саевского 
городского 
округа.

2.

Информационно-
пропа гандистское и 
профилактическое про ти-
водействие экстре мизму и 
терроризм на территории 
Полысаевского город ского 
округа.

Администра-
тивный отдел; 
МБУ «Полы-
саевский 
Пресс-центр»

3.

Организация и проведе-
ние в образовательных 
учреждениях тематиче ских 
уроков, направлен ных на 
развитие толерантности и 
профилактику межэтнических 
и межкультурных отноше ний.

Управление 
образования 
Полы-
саевского 
городского 
округа.

4.

Организация цикла тема-
тических публикаций 
в средствах массовой 
информации, направлен ных 
на информирование населения 
о безопасном поведении 
при угрозе возникновения 
террористических актов.

Отраслевые 
(функцио-
наль ные) 
органы 
админист-
рации Полы-
саевского 
городского 
округа;     
МБУ «Полы-
саев ский 
Пресс-
центр».

5.
Мониторинг библио течного 
фонда на нали чие в нём 
материалов экстремистского 
харак тера.

Отдел 
культуры 
Полы-
саев ского 
городского 
округа.

6.

Организация и проведе-
ние тематических и 
спортивных мероприя тий 
с участием представителей 
разных национальностей, 
направленных на 
профилактику терро ризма, 
приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Управление 
молодёжной 
политики, 
спорта и 
туризма 
Полы-
саевского 
городского 
округа, 
управление 
образования 
Полы-
саевского 
городского 
округа.

7.

Организация подго товки 
и размещение в местах 
массового пребывания 
граждан информацион ных 
материалов (баннеров, 
плакатов, листовок, па-
мяток и т.д.) по вопро-
сам профилактики и 
противодействия терроризму 
и экстре мизму, о действиях в 
случае возникновения угроз 
террористического характера.

Администра-
тивный отдел;  
отраслевые 
(функцио-
нальные) 
органы 
админист-
рации Полы-
саевского 
городского 
округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.09.2019 № 1487

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 18.07.2019 № 1205 «Об утверждении муниципальной адресной 
программы Полысаевского городского округа «Переселение граждан 

из многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном
 порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2019-2025 годы».

В связи с уточнением плана ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, 
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 18.07.2019 
№1205 «Об утверждении муниципальной адресной программы Полысаевского городского 
округа «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 
2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2019-2025 годы» 
(далее – программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Основные мероприятия программы» изложить в 
следующей редакции: 

Основные 
мероприятия 
программы

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1.2. Программные мероприятия изложить в новой редакции:

Наименование
Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Мероприятия 
по переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда, в 
том числе 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития 
малоэтажного 
жилищного 
строительства

Всего 24 321 873,90 24 932 695,20 28 820 
488,80

58 798 
418,40

63 546 
736,80 61 698 381,60

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

24 321 873,90 24 932 695,20 28 820 
488,80

58 798 
418,40

63 546 
736,80 61 698 381,60

областной 
бюджет 899 909,33 797 846,24 893 

435,16
1 881 
549,39

1 919 
111,43 1 863 291,12

средства 
государст-
венной 
корпорации 
- Фонда 
содействия 
реформи-
рованию 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства

23 421 964,57 24 134 848,96 27 927 
053,64

56 916 
869,01

61 627 
625,37 59 835 090,48
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1.1.Строительство 
многоквар-
тирных жилых 
домов (включая 
окончание 
незавершенного 
строительства), 
участие в 
строительстве 
многоквар-
тирных жилых 
домов для 
последующего 
предоставления 
жилых 
помещений 
гражданам, 
переселяемым 
из занимаемых 
по договорам 
социального 
найма жилых 
помещений в 
признанных 
аварийными 
многоквар-
тирных домах, 
или гражданам, 
являющимся 
собствен-
никами жилых 
помещений в 
таких домах, по 
договорам мены

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства 
государст-
венной 
корпорации 
- Фонда 
содействия 
реформи-
рованию 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. 
Приобретение 
у застройщиков 
жилых 
помещений в 
многоквартирных 
жилых домах для 
предоставления 
переселяемым 
гражданам

Всего 7 246 763,40 24 932 695,20 28 820 
488,80

58 798 
418,40

63 546 
736,80 61 698 381,60

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

7 246 763,40 24 932 695,20 28 820 
488,80

58 798 
418,40

63 546 
736,80 61 698 381,60

областной 
бюджет 268 130,24 797 846,24 893 

435,16
1 881 
549,39

1 919 
111,43 1 863 291,12

средства 
государст-
венной 
корпорации 
- Фонда 
содействия 
реформи-
рованию 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства

6 978 633,16 24 134 848,96 27 927 
053,64

56 916 
869,01

61 627 
625,37 59 835 090,48

1.3. 
Приобретение 
жилых 
помещений в 
многоквартирных 
жилых домах 
у лиц не 
являющихся 
застройщиками, 
на рынке 
вторичного 
жилья для 
предоставления 
переселяемым 
гражданам

Всего 1 415 110,50

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

0,00

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

1 415 110,50

областной 
бюджет 52 359,09

средства 
государст-
венной 
корпорации 
- Фонда 
содействия 
реформи-
рованию 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства

1 362 751,41

1.4. Выплата 
лицам, в чьей 
собственности 
находятся жилые 
помещения, 
входящие в 
аварийный 
жилищный фонд, 
возмещения 
за изымаемые 
жилые 
помещения в 
соответствии 
со статьей 32 
Жилищного 
кодекса 
Российской 
Федерации.

Всего 15 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные не 
запре-
щенные 
законода-
тельством 
источники:

15 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет 579 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства 
государст-
венной 
корпорации 
- Фонда 
содействия 
реформи-
рованию 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства

15 080 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. В приложении № 2 «План реализации мероприятий по переселению граждан из 
аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017г., по способам 
переселения» столбцы 2,5,6,12,13,15,16,17,18,19 изложить в следующей редакции:

адрес МКД

Выкуп жилых 
помещений у 
собственников

Строительство 
домов

Приобретение 
жилых помещений 
у застройщика

Приобретение жилых 
помещений у лиц, 
не являющихся 
застройщикамиВ домах введенных 

в эксплуатацию

Рассе-
ляемая 
п л о -
щадь

стоимость

Приоб-
ре т а -
е м а я 
п л о -
щадь

стои-
мость

Приоб-
р е т а -
е м а я 
п л о -
щадь

с т о и -
мость

Приоб-
р е т а -
е м а я 
п л о -
щадь

стоимость

кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб.
2 5 6 12 13 16 17 18 19

Всего по 
программе 
переселения, 
в рамках 
которой 
предусмотрено 
финанси-
рование за 
счет средств 
Фонда: в т.ч.:

522,0 15 660 000,0 0,00 0,00 207,4 7 246 
763,40 40,5 1 415 110,50

Всего по 
этапу 2019 
года

522,0 15 660 000,0 0,00 0,00 207,4 7 246 
763,40 40,5 1 415 110,50

ул. Азовская, 
д.16 186,3 5 589 000,00 0,00 0,00 207,4 7 246 

763,40 0,0 0,00

ул. Севасто-
польская, д.52 335,7 10 071 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 40,5 1 415 110,50

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 Полысаеского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением данного 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 06.09.2019 № 1494

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Молодежь и спорт Полысаевского городского округа» на 2020 - 2022 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 №1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях реализации и создания условий для социального, куль-
турного, духовно-нравственного и творческого развития молодежи, формирования здорового 
образа жизни молодежи Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Молодежь и спорт Полысаевского городского округа» на 2020 - 2022 годы. 

2. Управлению молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского ок-
руга (Л.А. Шерстобитова) после принятия решения «О бюджете Полысаевского городского 
округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» привести настоящую программу 
в соответствие с принятым решением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020 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. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 19.09.2018 №1196 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского 
городского округа» на 2019 - 2021 годы» признать утратившим силу с 01.03.2020 года.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 06.09.2019 № 1494

Муниципальная программа Полысаевского городского округа
«Молодежь и спорт Полысаевского городского округа» 

на 2020 - 2022 годы (далее - программа)

Паспорт программы 

Наименование программы  «Молодежь и спорт Полысаевского городского округа» 
Дата принятия и наименование 
решения  о разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
21.08.2019 № 1401  «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2020 год» 

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам 

Основные разработчики 
программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

Цели: 
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 
развития Полысаевского городского округа; 
- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального 
спорта и приобщения различных слоев населения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- поддержка и популяризация массового спорта.
- поддержка и популяризация массового спорта
Задачи:
1. Вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки 
молодежной инициативы и ее активности;
2. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
3. Создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков 
и молодежи;
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4. Повышение интереса населения Полысаевского городского округа к 
занятиям физической культурой и спортом;
5. Развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной 
подготовки на территории Полысаевского городского округа;
6. Совершенствование материально-технической и финансовой базы 
учреждений физической культуры и спорта;
7. Создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов 
Полысаевского городского округа на соревнованиях областного, регионального 
и всероссийского уровня;
8. Дальнейшее развитие массовых видов детско-юношеского спорта;
9.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
10. Формирование у населения позитивного отношения к здоровому 
образу жизни, профилактика подростковой преступности, наркомании и 
алкоголизма.

Важнейшие  цел е вые 
индикаторы

1. Молодежь, участвующая в мероприятиях по реализации приоритетных 
направлений государственной молодежной политики;
2. Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой молодежи;
3. Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности;
4. Доля населения систематически занимающегося физической культурой 
и спортом;
5. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;
6. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом;
8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Срок реализации программы 2020 - 2022 годы

Основные мероприятия  
программы  (перечень 
подпрограмм)

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 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 (текущий ремонт системы водоотлива, строительство линии 
освещения, монтаж систем видеонаблюдения, оповещения, ограждения);
- 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.

Основные исполнители 
программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского 
городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный центр»; 
Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная 
школа» г. Полысаево; 
Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 
«Спортивная школа № 2».

Объемы  и  источники 
финансирования программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы – 133 
298,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 51 409,6 тыс. руб.
2021 год – 49 624,6 тыс. руб.
2022 год –32 264,6 тыс. руб.
из них за счет средств местного бюджета – 101 384,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2020 год  – 36 604,9 тыс. рублей
2021 год  – 32 819,9  тыс. рублей
2022 год  – 31 959,9 тыс. рублей
из них за счет средств областного бюджета – 914,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2020 год – 304,7 тыс. рублей
2021 год  – 304,7 тыс. рублей
2022 год – 304,7 тыс. рублей
из них за счет внебюджетных источников – 31000,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2020 год – 14500,0 тыс. рублей
2021 год  – 16500,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

К концу 2022 года:
- количество молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации 
приоритетных направлений молодежной политики, составит 1500 
человек;
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения города составит 47,04 
процентов;
- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, составит 96,84 процентов;
- увеличения количества спортивных сооружений различного типа до 108 единиц;
- повышения уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 
107,33 процентов;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит 
14,43 процентов.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
В настоящее время происходит активизация интереса молодежи к различным формам 

общественной самоорганизации. В связи с этим, программа направлена на создание ус-
ловий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его использование в интересах развития города, дальнейшее со-
хранение достигнутых результатов работы с молодежью, продолжение работы городского 
молодежного центра по приоритетным направлениям: развитие и поддержка творческого 
потенциала и лидерских способностей молодежи; развитие добровольческого движения; 

организация временной занятости несовершеннолетних подростков, гражданско-патриоти-
ческое воспитание, профилактика в молодежной среде асоциального поведения.

Приоритетным направлением государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта является создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни 
посредством реализации комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 
и развитию массовой физической культуры, а также формирование эффективной системы 
физкультурно-спортивного воспитания населения.

2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация данной программы осуществляется в 2020 - 2022 годах.
План мероприятий по реализации программы утверждается ежегодно.  В связи с насущ-

ной необходимостью постоянной реализации молодежной политики в городе, в программе 
нет строгого поэтапного разделения: вопросы формирования нормативно - правовой базы 
муниципальной молодежной политики, организационного и кадрового ее становления, 
проведение конкретных мероприятий решаются ежегодно.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит:
Продолжить планомерную работу по следующим направлениям деятельности:
гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
добровольческая деятельность;
реализации проектов и программ в сфере поддержки талантливой молодежи;
вовлечение подростков и молодых людей в общественно-полезную деятельность;
развитие организаторских способностей лидеров и актива детско-юношеских и моло-

дежных организаций;
организация свободного времени подростков и молодежи;
организация каникулярного времени детей, подростков и молодежи путем создания 

молодежных трудовых отрядов и проведения профильных лагерей, летних смен.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить к 2022 году: 
долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения города до 47,04 процентов;
долю обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом до 96,84 процентов;
количество спортивных сооружений различного типа до 108 единиц; уровень обеспе-

ченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности, до 107,33 процентов;

долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 14,43 процентов.

Реализация мероприятий программы будет способствовать формированию здорового 
образа жизни молодого поколения, проведению профилактики безнадзорности, подрост-
ковой преступности, наркомании и алкоголизма.

4. Оценка эффективности программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использо-

вания системы целевых индикаторов (таблица), которая обеспечит мониторинг динамики 
изменений в сфере молодежной политики за оцениваемый период с целью уточнения задач 
и мероприятий программы.

Для оценки эффективности программы используются 8 целевых индикаторов.
Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих 

значений целевых индикаторов с установленными программой значениями на 2020 - 2022 
годы.

Таблица
Целевые индикаторы эффективности реализации программы 

№ Наименование показателя
Единица 
измере
ния

Базовый 
пока-
затель

Значение целевого 
индикатора

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

1.
Доля  населения  систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

процен
тов 45,24 47,04 47,04

2.
Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

процентов 96,60 96,84 96,84

3.

Доля граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в 
экономике

процентов 27,15 27,15 27,15

4.

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

процентов 13,74 14,43 14,43

5.

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта процентов 106,66 107,33 107,33

Подпрограмма «Молодежная политика»

6.
Молодежь, участвующая в мероприятиях 
по реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики чел. 430 430 430

7.

Численность молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи

чел. 500 500 500

8.
Численность молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности чел. 470 470 470

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей  и результатов програм-
мы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых в бюджете  Полысаевского городского округа на ука-
занные цели.

На финансирование программы планируется направить:
2020 год - местный бюджет  - 36 604,9 тыс. руб.;
2020 год - областной бюджет  - 304,7 тыс. руб.;
2020 год – внебюджетные источники – 14500,0 тыс.руб.
2021 год - местный бюджет  - 32 819,9 тыс. руб.;
2021 год - областной бюджет  - 304,7 тыс. руб.;
2021 год – внебюджетные источники – 16500,0 тыс.руб.
2022 год - местный бюджет  - 31 959,9 тыс. руб.;
2022 год - областной бюджет  - 304,7 тыс. руб.
Объемы выделяемых финансовых средств из местного бюджета подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый 
год.

Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероп-
риятий программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников. 

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

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

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также 
в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Полысаевского го-
родского округа.

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

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

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

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

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

- отчет о результатах реализации программы;
- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных 

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

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

7. Программные мероприятия
                                                                                                            тыс.руб.

№
п/п

Наименование 
программных
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 

исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 

бюд-жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд-

жетные 
источ
ники

1.
П о д п р о г р а м м а 
«Физическая культура 
и спорт»

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

104 692,7
 
40 530,9
40 745,9
23 415,9

73 692,7

26 030,9
24 245,9
23 415,9

31 000,0

14 500,0
16 500,0
0,0

УМПСиТ,
МБ   ФСУ 
«СШ »  г. 
Полысаево, 
МБ ФСУ «СШ 
№ 2»

1.1.

Развитие физической 
культуры и спорта, 
о р г а н и з а ц и я 
и  п р о в е д е н и е 
с п о р т и в н ы х 
мероприятий

2020 - 
2022 гг. 
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

915,0

285,0
315,0
315,0

915,0

285,0
315,0
315,0

УМПСиТ,
МБ  ФСУ 
«СШ »  г. 
Полысаево, 
МБ ФСУ «СШ 
№ 2»

1.2.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
муниципальных 
учреждений в области 
физической культуры 
и спорта

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

69 302,7

23 100,9
23 100,9
23 100,9

69 302,7

23 100,9
23 100,9
23 100,9

УМПСиТ,
МБ  ФСУ 
«СШ »  г. 
Полысаево, 
МБ ФСУ «СШ 
№ 2»

1.3.

М е р о п р и я т и я 
по  под го то в ке 
и  п р о в е д е н ию 
празднования  в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе- 
о б у с т р о й с т в о 
лыжероллерной трассы 
(текущий ремонт 
системы водоотлива, 
с т р о и т е л ь с т в о 
линии освещения, 
монтаж  систем 
видеонаблюдения, 
о п о в е щ е н и я , 
ограждения)

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

33 600,0

17 100,0
16500,0
0,0

2 600,0

2 600,0
0,0
0,0

31 000,0

14 500,0
16500,0
0,0

УМПСиТ,
МБ  ФСУ 
«СШ »  г. 
Полысаево, 
МБ  ФСУ  
«СШ № 2»

1.4.

М е р о п р и я т и я 
по  под го то в ке 
и  п р о в е д е н ию 
празднования  в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе-
т о р ж е с т в е н н о е 
о т к р ы т и е 
лыжеролл е рной 
трассы «Родному 
городу спортивные 
рекорды»

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

710,0

0,0
710,0
0,0

710,0

0,0
710,0
0,0

УМПСиТ,
МБ  ФСУ 
«СШ »  г. 
Полысаево, 
МБ ФСУ «СШ 
№ 2»

1.5.

М е р о п р и я т и я 
по  под го то в ке 
и  п р о в е д е н ию 
празднования  в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе-
велопробег  «По 
маршруту добрых 
дел с символикой 300-
летия Кузбасса»

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

30,0

30,0
0,0
0,0

30,0

30,0
0,0
0,0

УМПСиТ,
МБ  ФСУ 
«СШ »  г. 
Полысаево, 
МБ ФСУ «СШ 
№ 2»

1.6.

М е р о п р и я т и я 
по  под го то в ке 
и  п р о в е д е н ию 
празднования  в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе-
аллея спортсменов 
про славляющих 
Кузбасс

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

100,0

0,0
100,0
0,0

100,0

0,0
100,0
0,0

УМПСиТ,
МБ  ФСУ 
«СШ »  г. 
Полысаево, 
МБ ФСУ «СШ 
№ 2»

1.7.

М е р о п р и я т и я 
по  под го т о в ке 
и  п р о в е д е н ию 
празднования  в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе-
ф и з к ул ь т у р н о е 
м е р о п р и я т и е 
«Команда 34»

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

35,0

15,0
20,0
0,0

35,0

15,0
20,0
0,0

УМПСиТ,
МБ  ФСУ 
«СШ »  г. 
Полысаево, 
МБ ФСУ «СШ 
№ 2»

2.
П о д п р о г р а м м а 
« М о л о д е ж н а я 
политика»

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

19 388,3

7 806,1
5 806,1
5 776,1

18 474,2

7 501,4
5 501,4
5 471,4

914,1

304,7
304,7
304,7

УМПС и Т , 
м у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.1.
Реализация мер в 
области молодежной 
политики 

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

636,0

212,0
212,0
212,0

636,0

212,0
212,0
212,0

УМПС и Т , 
м у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.2.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
муниципального 
у ч р еж д е н и я  в 
сфере молодежной 
политики 

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

15 778,2

5 259,4
5 259,4
5 259,4

15 778,2

5 259,4
5 259,4
5 259,4

УМПС и Т , 
м у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.3.

Р е а л и з а ц и я 
мер  в  области 
государственной 
м о л о д е ж н о й 
политики

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

914,1

304,7
304,7
304,7

914,1

304,7
304,7
304,7

УМПС и Т , 
м у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.4.

Мероприятия по под-
готовке 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)

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

2000,0

2000,0
0,0
0,0

2000,0

2000,0
0,0
0,0

УМПС и Т , 
м у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

2.5.

Мероприятия по под-
готовке и проведению 
празднования в 2021 
году 300-летия образо-
вания Кузбасса в 
Полы - с а е в с ком 
городском округе-
цикл  спектаклей 
добровольческой 
интерактивной студии 
«Компас»

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

60,0

30,0
30,0
0,0

60,0

30,0
30,0
0,0

УМПС и Т , 
м у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодежный 
центр»

3.

Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления в сфере 
молодежной политики 
и спорта»

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

9 217,8

3 072,6
3 072,6
3 072,6

9 217,8

3 072,6
3 072,6
3 072,6

УМПСиТ

3.1.

Обеспечение дея-
тельности органов
местного самоуп-
равления, отраслевых 
(функциональных) 
органов админист-
рации  Полысаевского 
городского округа

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

9 217,8

3 072,6
3 072,6
3 072,6

9 217,8

3 072,6
3 072,6
3 072,6

УМПСиТ

Итого по программе:

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

133 298,8

51 409,6
49 624,6
32 264,6

101 384,7

36 604,9
32 819,9
31 959,9

914,1

304,7
304,7
304,7

31000,0

14500,0
16500,0
0,0

Справочно:
Налоговые расходы 
(льгота по земельному 
налогу)

2020 - 
2022 гг.
в  том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

27 285,0

9 095,0
9 095,0
9 095,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.09.2019 № 1495

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

на  2020 – 2022 годы»

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020 – 2022 годы.

2.После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» привести настоящую программу в соответствие с 
принятым решением.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево». 
5 Постановление администрация Полысаевского городского округа от 03.09.2018 № 1110 

«Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2019-2021 годы» признать 
утратившим силу с 01.03.2020г.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 06.09.2019 № 1495

Муниципальная программа Полысаевского городского округа
« Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020-2022 годы 

(далее - программа)

Паспорт программы

Наименование программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от       21.08.2019    № 1401 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2020 год» 
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Директор программы Первый заместитель главы Полысаевского городского округа
Основные разработчики 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

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

Задачи программы

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

Важнейшие целевые 
индикаторы 

1. Поступление доходов от продажи, аренды имущества, земли 

Срок реализации программы  2020 – 2022 годы
Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

1. Управление муниципальным имуществом.
2. Управление земельными ресурсами.
3. Повышение эффективности в сфере управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами.
Основные исполнители 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа

Объемы и источники 
финансирования программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
мероприятий программы составит 81 223,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2020 г. – 30 650,3 тыс. рублей.
2021 г. – 25 685,1 тыс. рублей.
2022 г. – 24 887,7 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет Полысаевского городского округа
Источник финансирования - бюджет Полысаевского городского округа

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Выполнение плановых заданий по поступлению доходов в бюджет от 
использования и реализации муниципального имущества, земельных 
участков.

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

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

С целью эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участка-
ми комитет обеспечивает вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества 
путем оформления правоустанавливающих документов на имеющееся в муниципальной 
собственности и состоящее в реестре муниципальное имущество, а также путем выявле-
ния бесхозяйного имущества и постановки его на соответствующий учет, и последующее 
признание права муниципальной собственности. 

В соответствии с действующим законодательством, для вовлечения муниципального 
имущества в хозяйственный оборот требуется наличие технических, кадастровых паспортов, 
правоустанавливающих документов. Кроме того, реализация муниципального имущества, 
предоставление в возмездное пользование, в рамках действующего законодательства, 
требует наличия независимой оценки.

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

Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» раз-
работана 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 землеустрои-

тельных дел по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков вовле-
каемых в хозяйственный оборот. 

3.Повышение эффективности в сфере управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами.

Этот комплекс мероприятий направлен на эффективное управление и распоряжение в 
порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, земельными участками, находящимися в муниципальной собс-
твенности Полысаевского городского округа, а также в государственной собственности до 
разграничения прав собственности на землю.

2.Сроки и этапы  реализации программы 
Реализация  мероприятий Программы рассчитана на период с 2020 по 2022 годы.
Реализация программы осуществляется в три этапа.
На первом этапе специалистами комитета  выявляется неэффективно используемое 

по назначению имущество, бесхозяйное имущество, либо выявляются свободные от прав 
третьих лиц земельные участки.

В отношении объектов недвижимости проводятся работы  по оформлению права му-
ниципальной собственности, формированию земельных участков, постановки объектов на 
государственный кадастровый учет. 

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

Второй этап реализации программы - подготовка к торгам, который заключается в про-
ведении согласований, оценке объектов продажи независимым оценщиком, публикация 
информации о торгах, проведение процедуры торгов, определение победителя. 

На третьем этапе – подписание договоров купли-продажи, аренды и государственная 
регистрация перехода права собственности, права аренды.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации мероприятий программы ожидается выполнение плановых 

заданий по поступлению доходов в бюджет от использования и реализации муниципально-
го имущества и земельных участков, повышение инвестиционной привлекательности для 
строительства.

4. Оценка эффективности программы
Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в обеспе-

чении эффективного управления и распоряжения имуществом, земельными ресурсами и 
поступлении доходов в бюджет от использования и реализации муниципального имущества, 
земельных участков, а также упорядочении  землепользования на территории муниципального 
образования, снижении уровня использования земель с нарушением действующего законо-
дательства, реализации принципов платности пользования земельными участками.

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

В результате реализации программных мероприятий планируется:
обеспечить поступления в бюджет от приватизации муниципального имущества в 2020 

году в размере 300,0 тыс. руб.,  в 2021 году не менее 300 тыс. рублей, в 2022 году не менее 
300 тыс. рублей;

обеспечить 100% проведение проверок по использованию муниципального имущества, 
инвентаризации имущества;

обеспечить предоставление земельных участков под строительство, в целях инвести-
ционной привлекательности города. 

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

Целевые индикаторы эффективности  реализации программы

Наименование целевого индикатора
Единица 
измерения

Базовое 
значение 
2019 год

Значение целевого 
индикатора

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Поступление доходов от продажи, 
аренды имущества, земли тыс. руб. 84 774,0 89 250,0 90 000,0 90 850,0

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов програм-
мы

Для достижения целей и результатов программы требуются затраты на проведение 
технической инвентаризации объектов капитального строительства (ОКС), межевание 
земельных участков и их постановку на кадастровый учет. 

С этой целью заключаются договора на услуги по изготовлению технических паспор-
тов на ОКСы, стоимость которых в среднем составляет 7 тыс. руб.; технических планов на 
ОКСы, стоимость по которым в среднем составляет 15 тыс.руб.; по межеванию земельных 
участков – до 15 тыс.руб. за один объект.

Также затраты необходимы на услуги независимых оценщиков на проведение оценки 
рыночной стоимости имущества, в том числе земельных участков, при приватизации иму-
щества, продаже права аренды. Стоимость данных услуг составляет от 5 тыс. руб. до 20 
тыс. руб.

6. Система управления реализацией программы
Управление программой осуществляется директором программы в рабочем порядке. 
Исполнение программы контролируется директором программы – первым заместителем 

главы Полысаевского городского округа. 
Средства на реализацию программы выделяются финансовым управлением города из 

местного бюджета, в соответствии с утвержденными объемами финансирования. Реализа-
ция программных мероприятий возложена на ответственных исполнителей программных 
мероприятий.

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

 В процессе реализации программы комитет вправе по согласованию с первым замести-
телем главы Полысаевского городского округа принимать решение о внесении изменений 
в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий, в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
программы в целом.

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

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы комитет органи-
зует ведение отчетности.

Комитет ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет первому заместителю главы Полысаевского городского округа и 
в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа 
отчет о результатах реализации программы. 

Ежегодно в срок до 20 февраля комитет направляет первому заместителю главы По-
лысаевского городского округа и в отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа доклад о ходе реализации программы и ее эффективности 
за отчетный финансовый год, включая:

отчет о результатах реализации программы;
сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных 

средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам.
7.Программные мероприятия
                                                                                                                    тыс.  руб.

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

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

Всего 

в том числе

Местный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

2020
2021
2022

22 662,6
17 697,4
16 900,0

22 662,6
17 697,4
16 900,0

КУМИ 
ПГО

1.1 Уплата налога на 
имущество организаций

2020
2021
2022

250,0
550,0
550,0

250,0
550,0
550,0

УВЖ  
ПГО

1.2.

Уплата ежемесячных 
взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах

2020
2021
2022

765,0
765,0
765,0

765,0
765,0
765,0

КУМИ 
ПГО

1.3. 
Вовлечение 
муниципального 
имущества в 
хозяйственный оборот

2020
2021
2022

772,0
772,0
772,0

772,0
772,0
772,0

КУМИ 
ПГО

1.4.
Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

2020
2021
2022

1 132,6
370,0
370,0

1 132,6
370,0
370,0

КУМИ 
ПГО

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Административно-
хозяйственный 
комплекс»

2020
2021
2022

14 443,0
14 443,0 
14 443,0 

14 443,0
14 443,0 
14 443,0 

 АХК 
ПГО

1.6
Субсидиарная 
ответственность 
учредителя

2020
2021
2022

5 300,0
797,4

0

5 300,0
797,4

0
КУМИ 
ПГО

2.
Подпрограмма 
«Управление 
земельными ресурсами»

2020
2021
2022

723,0
723,0
723,0

723,0
723,0
723,0

КУМИ 
ПГО

2.1.
Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
земельных участков 

2020
2021
2022

723,0
723,0
723,0

723,0
723,0
723,0

КУМИ 
ПГО

3.

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности в 
сфере управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами»

2020
2021
2022

7 264, 7
7 264,7
7 264,7

7 264, 7
7 264,7
7 264,7

КУМИ 
ПГО
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3.1

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

2020
2021
2022

7 264, 7
7 264, 7
7 264, 7

7 264, 7
7 264, 7
7 264, 7

КУМИ 
ПГО

Всего по программе:
2020
2021
2022

30 650,3
25 685,1
24 887,7

30 650,3
25 685,1
24 887,7

Справочно:
Льгота по земельному 

налогу

2020
2021
2022

44,0
44,0
44,0

44,0
44,0
44,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.09.2019 № 1503

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

и их незаконному обороту» на 2020-2022 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 сокращения наркомании и связанных с ней преступнос-
ти и правонарушений в Полысаевском городском округе, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  муниципальную  программу Полысаевского городского округа «Комплек-
сные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 
2020-2022 годы. 

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

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

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.09.2018 № 
1151 «Об утверждении муниципальной  программы Полысаевского городского округа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному 
обороту» на 2019 -2021 годы» признать утратившим силу с 01.03.2020.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
                                                                             от 10.09.2019 № 1503

Муниципальная программа 
Полысаевского городского округа

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» на 2020 и плановый период 2021-2022 годы»

(далее - программа)

Наименование программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» 

Дата принятия и наименование 
решения о разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа
от  21.08.2019 № 1401 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2020 год» 

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам 

Основные разработчики 
программы

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

Заказчик программы Администрация  Полысаевского городского округа

Цели и задачи  программы
 

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

Важнейшие целевые  
индикаторы 

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

Срок реализации программы 2020 - 2022  годы
Основные мероприятия 
программы 

Мероприятия по профилактике наркотической зависимости, пропаганде 
здорового образа жизни граждан

Основные исполнители 
программы

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

Объем и источники 
финансирования программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
программы за счет средств местного бюджета на 2020 – 2022 годы 
-  435,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 145,0  тыс. рублей; 
2021 год - 145,0 тыс. рублей;
2022 год –145,0 тыс. рублей
 Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации 
мероприятий программы может осуществляться  из иных, не 
запрещенных законодательством, источников

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

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

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

самоуправления, территориальных органов исполнительной власти и заинтересованных 
организаций в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также 
противодействия их незаконному обороту осуществляет деятельность межведомственная 
комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту  (далее - комиссия). Постановлением администрации  Полысаевского городского 
округа от 02.04.2019г. № 548 утверждено Положение о межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту,  
где определены основные задачи, функции, права комиссии.

Постановлением администрации  Полысаевского городского округа от 01.04.2019г. № 
544  утвержден состав комиссии, в состав комиссии входят представители: управления 
внутренних дел, управления федеральной службы безопасности, управления ГО и ЧС, 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа,  управления социальной 
защиты населения, управления молодежной политики, спорта и туризма, управления об-
разования, отдела культуры, представитель учреждения здравоохранения, представитель 
православной церкви. 

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

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

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

В 2019 году в рамках реализации программы с июня по август трудоустроено 12 под-
ростков за счет средств местного бюджета. 

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

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

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

В течение года действуют добровольческие молодежные отряды: «Импульс», «Забота», 
«ЛУЧ».  

    
2. Сроки и этапы реализации программы.
Действие программы рассчитано на 2020 – 2022 годы без выделения этапов реализа-

ции.

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

кращения наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности 
для общества;

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

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

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

 
4. Оценка эффективности программы
Целевые индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Базовый 
показатель
2019 год

Плановое значение целевого 
индикатора

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

Кол-во 
человек

98 95 93 90

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

Кол-во 
преступ
лений

28 26 24 24

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы 
Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета 

Полысаевского городского округа.

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

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

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

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

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

Указанное решение утверждается постановлением главы Полысаевского городского 
округа при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные 



4 октября 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО28
параметры программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов 
и показателей программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий 
программы. 

7.Программные мероприятия

№
Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования, тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Все-
го

в том числе:

Мест-
ный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

0

Мероприятия 
по 
профилактике   
наркотической 
зависимости,
пропаганде 
здорового 
образа жизни 
граждан

2020

15 15
управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа

130 130

управление 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
Полысаевского 
городского округа

итого 145 145

2021

15 15
управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа

130 130

управление 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
Полысаевского 
городского округа

итого 145 145

2022

15 15
управление 
образования 
Полысаевского 
городского округа

130 130

управление 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
Полысаевского 
городского округа

итого 145 145
Всего по 
программе: 435 435

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.09.2019 № 1521

Об утверждении порядка включения (исключения) нестационарных объектов 
в схему размещения нестационарных торговых объектов и демонтажа самовольно 

размещенных нестационарных торговых объектов на территории 
Полысаевского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации”, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 “Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов”, 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 “Об 
установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 
соответствующего муниципального образования, а также порядка организации и проведения 
торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории 
Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута”, 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 11.09.2017 № 1256 
«Об утверждении состава рабочей группы по разработке схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Полысаевского городского округа», администрация 
Полысаевского городского округа          п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок включения (исключения) нестационарных объектов в 
схему размещения нестационарных торговых объектов и демонтажа самовольно размещенных 
нестационарных торговых объектов на территории Полысаевского городского округа.

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от 12.09.2019 № 1521

Порядок
включения (исключения) нестационарных объектов в схему размещения нестационарных 

торговых объектов и демонтажа самовольно размещенных нестационарных торговых 
объектов на территории Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Порядок включения (исключения) нестационарных объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов и демонтажа самовольно размещенных нестационар-
ных торговых объектов на территории Полысаевского городского округа (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации”, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2010 N 772 “Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов”, 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 “Об 
установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 

соответствующего муниципального образования, а также порядка организации и проведения 
торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории 
Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута”, 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 11.09.2017 № 1256 «Об 
утверждении состава рабочей группы по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Полысаевского городского округа».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения заявлений юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - заявитель) о включении (исключении) неста-
ционарных объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО).

1.3. Требования, предусмотренные Порядком, не распространяются на отношения, связанные 
с размещением нестационарных торговых объектов на ярмарках, а также в местах проведения 
праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

2. Порядок рассмотрения заявлений о включении нестационарных торговых объектов 
в Схему

2.1. Включение (исключение) нестационарных торговых объектов в схему осуществля-
ется по инициативе органа местного самоуправления, уполномоченного на разработку и 
утверждение схемы, а также заинтересованных в размещении (исключении) нестационарного 
торгового объекта юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Включение (исключение) нестационарных торговых объектов в схему по инициативе 
органа местного самоуправления осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации при наличии следующих оснований:

1) внесение изменений в документы, определяющие направления социально-эконо-
мического развития Кемеровской области-Кузбасса, повлекшее изменение нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

2) ремонт и реконструкция автомобильных дорог, повлекшие необходимость переноса 
нестационарного торгового объекта;

3) прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных торговых объектов, 
повлекшие снижение обеспеченности населения площадью торговых объектов до уровня 
ниже установленного норматива минимальной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов;

4) в случае если использование земельных участков, зданий, строений и сооружений, 
в целях размещения нестационарных торговых объектов может повлечь нарушения требо-
ваний законодательства Российской Федерации.

Включение (исключение) нестационарных торговых объектов в схему по инициативе 
заинтересованных в размещении (исключении) нестационарного торгового объекта юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании заявлений 
указанных лиц.

Заявитель, имеющий намерение разместить НТО на землях или земельном участке, 
которые находятся в муниципальной или государственной собственности, обращается с за-
явлением согласно приложению N 1 к настоящему Порядку в отдел потребительского рынка и 
предпринимательства (далее - ОПРиП) администрации Полысаевского городского округа. 

Заявитель в своем письменном заявлении в обязательном порядке указывает сведения:
- об адресе или адресном обозначении нестационарного торгового объекта с указанием 

улиц, дорог, проездов, иных ориентиров, относительно которых расположен нестационарный 
торговый объект, с указанием расстояний от границ нестационарного торгового объекта 
до указанных ориентиров;

- о типе торгового предприятия (торговый павильон, киоск, торговая палатка и иные 
нестационарные торговые объекты) в соответствии

с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения»);
- о группе товаров (ассортимент товаров, перечень работ, услуг);
- о размере площади места размещения нестационарного торгового объекта;
- о периоде функционирования нестационарного торгового объекта;
- основание для включения (исключения) сведений о нестационарном торговом объекте 

в Схему (из Схемы).
Одновременно с заявлением подаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных пред-

принимателей), либо копия документа, удостоверяющего личность представителя юриди-
ческого лица;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;

-   ситуационный план с нанесением места размещения нестационарного торгового 
объекта и эскиз объекта в цветном исполнении.

2.2. Регистрация заявления осуществляется специалистом ОПРиП администрации Полы-
саевского городского округа в день его подачи или поступления по почте. Максимальный срок 
рассмотрения заявления - 30 рабочих дней со дня  регистрации письменного обращения.

2.3. Специалист ОПРиП администрации Полысаевского городского округа, исполняющий 
обязанности секретаря рабочей группы по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Полысаевского городского округа (далее - секретарь рабо-
чей группы), вносит вопросы, указанные в заявлении, в перечень вопросов для рассмотрения 
на заседании рабочей группы, действующей на основании постановления администрации 
Полысаевского городского округа от 11.09.2017 N 1256.

2.4. Первый заместитель главы Полысаевского городского округа (далее - председатель 
рабочей группы) утверждает перечень вопросов для рассмотрения на заседании рабочей 
группы, а также назначает дату и время заседания рабочей группы.

2.5. Секретарь рабочей группы оповещает членов рабочей группы о дате, времени и 
месте проведения заседания.

2.6. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов рабочей 
группой принимается одно из следующих решений:

- о согласии включения нестационарного торгового объекта в схему;
- об отказе включения нестационарного торгового объекта в схему.
2.7. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о вклю-

чении НТО являются следующие обстоятельства:
1) несоответствие заявления требованиям, установленным п. 2.1. настоящего Порядка, 

непредставление требуемых документов и сведений;
2) отсутствие оснований для включения (исключения) сведений о нестационарном тор-

говом объекте в Схему (из Схемы), указанных в п. 2.1. настоящего Порядка;
3) размещение НТО будет препятствовать свободному движению пешеходов (в том числе 

лиц с ограниченными возможностями) и доступу потребителей к объектам торговли;
4) планируемое размещение НТО повлечет нарушение требований градостроительного, 

земельного, санитарно-эпидемиологического, экологического, противопожарного и иного 
законодательства;

5) размещение НТО будет препятствовать проезду спецтранспорта при чрезвычайных 
ситуациях;

6) размещение НТО повлечет ухудшение условий проживания и отдыха населения;
7) размещение испрашиваемого места размещения НТО на земельном участке, предо-

ставленном в установленном порядке другому лицу;
8) размещение НТО в охранных зонах инженерных коммуникаций, если его размещение 

в границах таких зон с учетом требований действующего законодательства невозможно;
9) расположение испрашиваемого места размещения НТО на газоне, цветнике, объекте 

озеленения, детской, спортивной площадке, в арке здания, либо если при размещении объ-
екта понадобится уничтожение зеленых и (или) лесных насаждений, демонтаж элементов 
благоустройства, детских, спортивных площадок.

2.8. В случае принятия решения о согласовании включения в Схему  сведений о неста-
ционарном торговом объекте администрация Полысаевского городского округа в порядке, 
установленном для разработки и утверждения Схемы, готовит проект муниципального 
правового акта.

3. Требования к порядку включения (исключения) НТО
3.1. Схема размещения нестационарных торговых объектов основывается на результатах 

инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения, 
анализе и характеристике текущего состояния развития инфраструктуры розничной тор-
говли, а также оценке обеспечения территориальной доступности торговых объектов для 
населения, с учетом следующих факторов: 1) увеличение количества торговых объектов, 
реализующих сельскохозяйственную продукцию и продукты питания; 2) обеспеченность 
граждан жилых микрорайонов товарами первой необходимости в шаговой доступности; 
3) обеспечение соблюдения санитарных, противопожарных требований, правил продажи 
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отдельных видов товаров; 4) обеспечение свободного движения пешеходов и доступа потре-
бителей к объектам торговли, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также беспрепятственного 
подъезда специализированного транспорта при чрезвычайных ситуациях; 5) обеспечение 
благоустройства прилегающей территории и площадки для размещения нестационарных 
торговых объектов.

3.2. Размещение нестационарных торговых объектов, оказывающих услуги общественно-
го питания, возможно только при условии соблюдения ими санитарно-эпидемиологических 
требований в соответствии с законодательством.

3.3. Основаниями для исключения НТО являются:
3.3.1. изменение градостроительной ситуации и предоставление земельного участка:
- под строительство;
- для проведения работ по благоустройству;
3.3.2. заявление собственника НТО на имя председателя рабочей группы об исключении 

объекта из схемы согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
3.4. В случае возникновения оснований исключения НТО, указанных в пункте 3.3 на-

стоящего Порядка, председатель рабочей группы назначает заседание. По результатам 
решения рабочей группы об исключении НТО и сроках выполнения собственником НТО 
демонтажа, секретарь рабочей группы в течение 5 дней направляет выписку из протокола 
решения рабочей группы в адрес собственника НТО, извещает Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского округа и разрабатывает проект 
постановления администрации Полысаевского городского округа об исключении НТО.

4. Выявление самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных 
торговых объектов

на территории Полысаевского городского округа
4.1. При обнаружении факта самовольно установленных (незаконно размещенных) НТО 

сотрудниками ОПРиП администрации Полысаевского городского округа составляется акт 
об обнаружении объекта согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

В акте об обнаружении объекта указывается:
- дата и время составления акта;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, составившего акт;
- местонахождение (ориентировочно), предполагаемое назначение, характеристики 

объекта;
- сведения о правообладателях объекта (при наличии);
- сведения о размещении на фасаде объекта требования о его демонтаже (в случае, 

если требование не вручено непосредственно правообладателю объекта);
- сведения о вручении правообладателю требования о демонтаже объекта (в случае 

непосредственного вручения лично лицу).
Настоящий акт подписывается должностным лицом, а также правообладателем объекта 

(если он присутствует при обнаружении объекта и составлении акта). В случае отказа пра-
вообладателя объекта от подписания акта должностным лицом делается соответствующая 
отметка в акте об отказе лица в подписании акта с указанием соответствующих причин.

4.2. Специалист ОПРиП администрации Полысаевского городского округа принимает 
меры к установлению лица, самовольно разместившего объект, и уведомляет его о необ-
ходимости демонтажа объекта и освобождения самовольно занятого земельного участка 
(территории) в добровольном порядке, путем направления (вручения) письменного уведом-
ления по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

Срок демонтажа самовольно размещенного объекта в добровольном порядке определя-
ется специалистом ОПРиП администрации Полысаевского городского округа в письменном 
уведомлении с учетом вида и технических характеристик объекта, характера и сложности 
работ по его демонтажу и освобождению территории, и не может превышать 1 месяца с 
момента вручения лицу письменного уведомления, либо с момента направления указанного 
уведомления по почте в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Порядка.

4.3. Уведомление о демонтаже объекта выдается лицу, самовольно разместившему объ-
ект, под роспись или направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении.

При отказе лица, самовольно разместившего объект, получить уведомление в нем де-
лается соответствующая отметка с указанием причин отказа. В этом случае уведомление 
направляется лицу, самовольно разместившему объект заказным письмом с уведомлением 
о вручении, а момент начала течения срока добровольного демонтажа самовольно разме-
щенного объекта определяется датой составления указанного акта.

В случае если лицо, самовольно разместившее объект, не установлено, копия письменного 
уведомления размещается на фасаде объекта, о чем должностным лицом уполномоченного 
органа делается соответствующая отметка в акте об обнаружении объекта.

При этом произвести демонтаж самовольно размещенного объекта в уведомлении 
обязывается лицо, самовольно разместившее указанный объект, без указания фамилии, 
имени и отчества физического лица или наименования юридического лица.

Кроме того, информация о демонтаже самовольно размещенного объекта, в отношении 
которого не установлено лицо, самовольно его разместившее, размещается на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа не позднее 7 календарных дней до 
дня демонтажа объекта, указанного в уведомлении.

4.4. Если лицо, самовольно разместившее объект, по уважительным причинам (болезнь, 
нахождение в командировке) не в состоянии выполнить демонтаж объекта в установленный 
срок, то оно или уполномоченные им представители вправе уведомить об этом ОПРиП 
администрации Полысаевского городского округа до истечения установленного срока для 
демонтажа объекта. В этом случае председатель рабочей группы при наличии документов, 
подтверждающих наличие уважительных причин вправе продлить срок демонтажа само-
вольно размещенного объекта в добровольном порядке, но не более чем до 3 календарных 
месяцев.

4.5. Если сотрудником ОПРиП администрации Полысаевского городского округа пред-
приняты все предусмотренные настоящим Порядком меры по оповещению лица, самовольно 
разместившего объект, а указанное лицо не предприняло никаких мер по его демонтажу, и 
не обратилось в администрацию Полысаевского городского округа с просьбой о продлении 
установленного срока в соответствии с 4.4 настоящего Порядка, и не представило доказа-
тельств наличия уважительных причин, по которым требование не исполнено, демонтаж 
самовольно размещенного объекта осуществляется в принудительном порядке.

5. Демонтаж самовольно размещенных объектов
в принудительном порядке.
5.1. В случае если лицо, самовольно разместившее объект, не установлено или в ус-

тановленный ему срок не исполнило уведомление о демонтаже объекта в добровольном 
порядке, решение о демонтаже объекта принимается рабочей группой в 3-дневный срок со 
дня истечения установленного срока для добровольного демонтажа объекта.

5.2. Решение о демонтаже самовольно размещенного объекта в принудительном порядке 
принимается постановлением администрации Полысаевского городского округа.

В решении о демонтаже указывается:
- назначение и характеристики (предполагаемые) объекта, подлежащего демонтажу;
- местонахождение (ориентировочный адрес) объекта;
- дата принудительного демонтажа объекта;
- место временного хранения объекта;
- орган, уполномоченный произвести демонтаж самовольно размещенного объекта. 
Копия указанного муниципального правового акта в 3-дневный срок направляется за-

казным письмом с уведомлением о вручении лицу, самовольно разместившему объект, а 
если такое лицо не установлено, не позднее 7 календарных дней до дня принудительного 
демонтажа размещается на фасаде самовольно размещенного объекта.

Информация о принудительном демонтаже самовольно размещенного объекта, в 
отношении которого не установлено лицо, самовольно его разместившее, размещается 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа и официальных 
средствах массовой информации в срок не позднее 7 календарных дней до дня осущест-
вления демонтажа объекта.

5.3. В указанный срок уполномоченный орган производит демонтаж самовольно разме-
щенного объекта в принудительном порядке. В случае неявки лица, самовольно разместив-
шего объект, принудительный демонтаж производится в его отсутствие.

Демонтаж самовольно размещенного объекта в целях обеспечения сохранности иму-
щества осуществляется в присутствии не менее двух лиц, не являющихся муниципальными 
служащими.

5.4. При демонтаже самовольно размещенного объекта в принудительном порядке 
составляется акт о демонтаже самовольно размещенного объекта по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку.

До начала демонтажа объекта производится фотосъемка объекта (ситуационная, де-
тальная).

В случае отказа указанных лиц от подписания акта должностным лицом уполномоченного 
органа в акте делается отметка об отказе в его подписании с указанием причин отказа.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается лицу, самовольно 
разместившему объект, а второй хранится в уполномоченном органе.

5.5. Самовольно размещенный объект, а также находящиеся в нем вещи (имущество) 
перемещаются на стоянки временного хранения или в иные места временного хранения, 
определяемые уполномоченным органом.

5.6. Самовольно размещенный объект, а также находящиеся в нем вещи (имущество), 
выдаются владельцу по обращению его в уполномоченный орган при предоставлении до-
кументов либо иных доказательств, подтверждающих права на указанное имущество.

5.7. Владелец демонтированного нестационарного торгового объекта вправе забрать 
объект после возмещения понесенных расходов, связанных с демонтажем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

включения (исключения)
нестационарных объектов в схему

размещения нестационарных торговых объектов и
демонтажа самовольно размещенных нестационарных

торговых объектов на территории
Полысаевского городского округа

                                   Главе Полысаевского городского округа В.П. Зыкову
                                   от _____________________________________

         (фамилия, имя, отчество последнее при наличии)
                                   (наименование юридического лица)

                                   ИНН ____________________________________
                                   ОГРН ___________________________________

                                   (для юридического лица)
                                   Место жительства (место нахождения)

                                   заявителя:
                                   ________________________________________

 Контактный номер телефона
                                 заявителя ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
     О включении в схему размещения нестационарных торговых объектов,

    время функционирования которых имеет круглогодичный/ исключительно
     сезонный (нужное подчеркнуть) характер, на территории Полысаевского

             городского округа (далее схема) места размещения
                     нестационарного торгового объекта

Прошу  рассмотреть  вопрос  о включении в схему следующего места размещения
нестационарного торгового объекта:
1. Местонахождение нестационарного торгового объекта:
__________________________________________________________________
2. Тип нестационарного торгового объекта:
__________________________________________________________________
3. Ассортимент товаров: 
__________________________________________________________________
                         (специализация нестационарного торгового объекта)
4. Размеры нестационарного торгового объекта: площадь ________ м ,
длина: ___________ м, ширина ___________ м, высота ___________ м.
5.  Площадь  земельного участка, необходимая для размещения нестационарного
торгового объекта: ________________________________________________
6. Период размещения нестационарного торгового объекта:
__________________________________________________________________
7.  Дополнительная  информация о месте размещения нестационарного торгового
объекта (при наличии) ______________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
    1.  Выкопировка   из  плана  земельного  участка,  в  масштабе  1:500,
изображающая  сведения  об  участке  местности,  с  показом  границ земель,
земельного  участка  либо  части земельного участка, на территории которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта.
    2. Фотофиксация   предлагаемого   места   размещения  нестационарного
торгового объекта.
    3. Фотография будущего объекта либо эскиз внешнего вида.

                                                 ________________ (подпись)
                                                 ___________________ (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

включения (исключения)
нестационарных объектов в схему

размещения нестационарных торговых объектов и
демонтажа самовольно размещенных нестационарных

торговых объектов на территории
Полысаевского городского округа

                                                  Главе Полысаевского городского округа
                                                  В.П. Зыкову

                                                  Ф.И.О. (собственника НТО)
                                                  _________________________

                                                  (телефон)
Заявление

Прошу  исключить  нестационарный(е)  торговый(е)  объект(ы) (адрес НТО,
порядковый  номер НТО) из схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Полысаевского городского округа.

должность подпись Ф.И.О. заявителя
“____” ____________ 20__ г.
должность лица, принявшего заявление
подпись Ф.И.О. принявшего заявление
   “____” ____________ 20__ г.
дата поступления заявления в  администрацию Полысаевского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку

включения (исключения)
нестационарных объектов в схему

размещения нестационарных торговых объектов и
демонтажа самовольно размещенных нестационарных

торговых объектов на территории
Полысаевского городского округа

АКТ
выявления самовольно установленного (незаконно размещенного)

нестационарного торгового объекта на территории
Полысаевского городского округа

  “___” _________ 20__ г.                                       Время: ____ ч ____ мин.
Настоящий акт составлен____________________________________ 
(наименование органа, Ф.И.О. должностного лица, составившего акт)
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
о том, что на земельном участке (территории)___________________________
(адрес   объекта   либо   привязка   к   ближайшим   объектам  капитального
строительства,  временным  объектам,  земельным  участкам, имеющим адресную привязку)
расположен объект_________________________________________________
(самовольно установленный  (незаконно размещенный)  нестационарный торговый объект)
Описание объекта__________________________________________________
        (вид, назначение, технические характеристики, цвет и т.д.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Владелец объекта ________________________________________________________
 (в случае, если владелец не был установлен, указывается “Не установлен”)
Подписи лиц, составивших акт_______________________________________
Подпись  владельца  объекта  о  вручении ему копии документов (в случае его установ-

ления) __________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку
к Порядку

включения (исключения)
нестационарных объектов в схему

размещения нестационарных торговых объектов и
демонтажа самовольно размещенных нестационарных

торговых объектов на территории
Полысаевского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости демонтажа самовольно установленного

(незаконно размещенного) нестационарного торгового объекта
на территории Полысаевского городского округа

                                                                                                  “__” _____________ 20__ г.
На   основании   акта   выявления   самовольно   установленного  (незаконно разме-

щенного)  на  территории  Полысаевского городского округа нестационарного торгового 
объекта от ___________________ N ________ в связи с установлением факта   самовольной   
установки  (незаконного  размещения)  нестационарного торгового объекта____________
______________________________________ (указываются вид и краткая характеристика 
объекта)_______________________________на

территории_______________________________________________________,
(указывается   адрес   объекта   либо   привязка   к  близлежащим  объектам
капитального строительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим ад-

ресную   привязку)   руководствуясь   Порядком   включения   (исключения) нестационарных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов   и   демонтажа  
самовольно  размещенных  нестационарных  торговых объектов   на   территории   Полысаевс-
кого   городского  округа,  утвержденным постановлением     администрации     Полысаевского    
городского округа от _____________________       N       ________, владельцу объекта

__________________________________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица (лиц), наименование юридического лица – владельца объекта)
в  течение _____ дней с момента получения настоящего уведомления необходимо 

осуществить  демонтаж  самовольно  установленного  (незаконно размещенного) нестаци-
онарного торгового объекта.

Должность лица, подписавшего уведомление      
Подпись __________________
    Ф.И.О.__________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку

включения (исключения)
нестационарных объектов в схему

размещения нестационарных торговых объектов и
демонтажа самовольно размещенных нестационарных

торговых объектов на территории
Полысаевского городского округа

АКТ
демонтажа самовольно размещенного объекта

 “__” ________ 20___ года                                                  Время: _____ чч. ______ мин.

Настоящий акт составлен
1. __________________________________________________________________
2.  __________________________________________________________________
3.  __________________________________________________________________                

(должности, Ф.И.О. лиц, составивших акт)
    В присутствии
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
            (Ф.И.О., адрес места жительства присутствующих лиц)
о том, что на земельном участке (территории) 
__________________________________________________________________
(Указывается   адрес   объекта,   либо   привязка  к  близлежащим  объектам
капитального строительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим 

адресную привязку)
расположен самовольно размещенный объект
Описание объекта (вид, технические характеристики, цвет и т.д.):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Владелец:
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
 (в случае, если владелец не был установлен, указывается “не установлен”)
Имеющиеся повреждения объекта:
__________________________________________________________________

Место временного хранения объекта: 
__________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах и подлежит направлению в течение трех 
дней со дня его составления настоящего акта:

1-й экз. - в _________________________ ОПРиП администрации Полысаевского город-
ского округа;

2-й экз. - лицу, самовольно разместившему объект;
Особые отметки:
__________________________________________________________________

Подписи лиц, лиц, составивших акт:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
                  (подписи, Ф.И.О. лиц, составивших акт)

Подпись правообладателя объекта
1. __________________________________________________________________
Подписи иных лиц, присутствовавших при составлении акта:
1. __________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2019 № 1536

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

городском округе» на 2020 - 2022 годы

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском городском 
округе» на 2020 - 2022 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» привести настоящую программу в соответствие с 
принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020.

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

5. 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» признать утратившим силу с 01.03.2020.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                    В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от  13.09.2019 № 1536

Муниципальная программа
Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Полысаевском городском округе» на 2020-2022 годы 
(далее - программа)

Паспорт программы

Наименование
программы

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

Дата принятия и
наименование  
решения о разработке     
программы      

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 21.08.2019 
№  1401 «Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского 
городского округа на 2020 год»

Директор       
программы      Первый заместитель главы Полысаевского городского округа 

Основные 
разработчики
программы

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

Заказчик       
программы      Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи 
программы

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

Важнейшие целевые 
индикаторы

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

Срок реализации
программы 2020 – 2022 годы

Основные       
мероприятия    
программы      

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

Основные 
исполнители
программы

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

Объемы и       
источники      
финансирования 
программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию меро приятий 
программы за счет средств местного бюджета составит 750 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2020 год – 250 тыс. рублей;
2021 год – 250 тыс. рублей;
2022 год – 250 тыс. рублей.

Ожидаемые      
результаты     
реализации     
программы      

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 
210 единиц в расчете на 10 тыс. человек населения к 2022 году, в том числе:
в 2020 году – до 205 единиц;              
в 2021 году - до 208 единиц; 
в 2022 году - до 210 единиц.
Увеличение доли среднесписочной  численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 
11,0 % к 2022 году, в том числе:                                      
в 2020 году - до 10,5 %;            
в 2021 году - до 10,8 %;
в 2022 году - до 11,0 %.
Обеспечение прохождения обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в количестве не менее 3-х человек в год   
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1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
По данным Кемеровостата количество субъектов в секторе малого и среднего предпри-

нимательства (далее - МСП), зарегистрированных на территории Полысаевского городс-
кого округа, на 01.01.2019 составило 587 единиц (2017 год – 579 единицы), из которых 485 
индивидуальных предпринимателей и 102 малых и средних предприятия.

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства 
составила в отчетном году 731 человек, что меньше значения 2017 года на 9,98%, а доля средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций муниципального образования увеличилась на 2%.

В настоящее время сектор малого и среднего предпринимательства достаточно сформи-
ровался в таких сферах, как розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, ремонт 
и пошив швейных изделий, парикмахерских услуг. 

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

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

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

муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Полысаево;
Полысаевский многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг;
отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации Полысаевского 

городского округа;
отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа;
комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа. 
Работа Центра направлена на оказание консультационной, организационной, информа-

ционной, аналитической, инвестиционной, финансовой и имущественной помощи субъектам 
МСП.

1. Консультационная:
оказание услуг СМСП по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 

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

2. Организационная: 
организация взаимодействия органов власти, предприятий и организаций инфраструкту-

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

содействие участию СМСП в выставочных мероприятиях, ярмарках, аукционах и пре-
зентациях;

организация предоставления государственных и муниципальных услуг СМСП на базе 
многофункционального центра, в том числе услуг АО «Корпорация МСП».

3. Информационная:
наполнение электронных информационных баз данных и систем информационного вза-

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

ципального ЦПП на основании заключенных соглашений о взаимодействии, разработанных 
регламентов предоставления услуг;

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

подготовка информации, анонсов о деятельности и услугах ЦПП для размещения на 
официальных сайтах администрации Полысаевского городского округа и Полысаевского 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
информационно-справочных стендах органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений предпринимателей, в СМИ;

предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых 
ресурсов, с последующим сопровождением СМСП в получении необходимой финансовой 
поддержки с последующим контролем и анализом заключаемых договоров; 

взаимодействие со средствами массовой информации в области просвещения и попу-
ляризации предпринимательской деятельности, обсуждения проблем развития предприни-
мательства и путей их решения.

работа с высшими, средними и начальными профессиональными образовательными 
учреждениями, иными организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства 
по обучению СМСП, подготовке и переподготовке кадров для СМСП;

проведение семинаров, конференций, тренингов и других образовательных меропри-
ятий;

подготовка и распространение среди СМСП методических рекомендаций и практических 
пособий по актуальным темам развития малого и среднего предпринимательства.

4. Аналитическая:
мониторинг и анализ количественных и качественных показателей работы муниципаль-

ного ЦПП;
сбор и аналитическая обработка информации о показателях развития и деятельности 

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

развития малого и среднего бизнеса.
5. Инвестиционная:
содействие в коммерциализации инновационных проектов и продвижении инноваци-

онной продукции;
поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами.
6. Финансовая:
предоставление финансовой поддержки в виде заемных средств  муниципальным фондом 

поддержки малого предпринимательства города Полысаево;
оказание помощи в получении финансовой поддержки в других организациях инфра-

структуры поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания 
Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области, АО «МСП 
Банк», другие финансово-кредитные организации);

предоставление финансовой поддержки в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы развития малого и среднего предпринимательства (предоставление 
субсидий, финансирование обучающих программ);

содействие в получении СМСП гарантий, поручений, залогового обеспечения по обяза-
тельствам и иных видов поддержки, существующих на территории субъекта РФ.

7. Имущественная:
передача во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа, не переданного во владение и (или) пользование треть-
им лицам и свободного от иных прав третьих лиц, в том числе имущества, включённого в 
перечень муниципального имущества Полысаевского городского округа, предназначенного 
для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства:

а) на возмездной основе – путем предоставления в аренду;
б) на безвозмездной основе – путем предоставления в безвозмездное пользование;
в) на льготных условиях – путем предоставления в аренду на льготных условиях (с при-

менением льготного коэффициента).
Реализацию программных мероприятий в 2020-2022 годах планируется осуществлять 

при привлечении средств местного бюджета.
Программные мероприятия:
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осу-

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

К приоритетным видам деятельности относятся: 
инновационная и научно-техническая деятельность;
производство товаров народного потребления;
производство строительных материалов и комплектующих;
химическое производство;

производство машин и оборудования;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
производство, ремонт транспортных средств и оборудования;
образование, здравоохранение, культура и спорт;
услуги общественного питания;
реализация на экспорт товаров кузбасского производства;
транспорт и связь;
строительство;
переработка сельскохозяйственной продукции;
жилищно-коммунальное хозяйство;
бытовое обслуживание населения;
ремесленная деятельность;
туристская деятельность, направленная на развитие внутреннего и въездного туризма 

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

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

Условия и порядок предоставления субсидий утверждаются постановлением админис-
трации Полысаевского городского округа.

Заявки на предоставление субсидий рассматриваются конкурсной комиссией, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

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

В 2018 году на реализацию мероприятий программы направлено 200 тыс. рублей.
170 тыс. рублей направлено на предоставление субсидии одному субъекту МСП (ООО 

«Околица») на возмещение 50% затрат, связанных с  приобретением сырья (полуфабрика-
тов) для производства готовой продукции. В результате оказанной финансовой поддержки 
удалось сохранить 17 рабочих мест. 

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

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

В 2018 году такими займами воспользовались 7 представителей бизнеса на общую 
сумму более 8 млн. рублей, что позволило сохранить 26 рабочих мест. За 8 месяцев 2019 
года займы выданы 3 субъектам МСП на общую сумму около 3 млн. рублей, результатом 
чего станет сохранение еще 104 рабочих мест.

Для рассмотрения вопросов, касающихся финансовой, имущественной, информационной 
и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства при администрации 
Полысаевского городского округа действуют следующие совещательные органы: конкурс-
ная комиссия по проведению конкурсного отбора, в целях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства; Дирекция Фонда; Попечительский Совет 
Фонда; Совет по предпринимательству; комиссия по имущественной поддержке малому и 
среднему предпринимательству.

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

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

предпринимательства и усиления его роли в экономике города.
Срок  реализации программы рассчитан на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов. 

Реализация мероприятий программы осуществляется ежегодно без выделения этапов.

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

ресурсам;
обеспечить развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных 

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

принимательства;
увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства до 210 единиц 

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

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций до 11,0 % к 2022 году;

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

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

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

человек населения до 210 единиц за период реализации программы;
увеличение доли среднесписочной  численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций до 11,0 %;

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

Целевые индикаторы эффективности реализации программы
Значение целевого индикатора

Наименование целевого индикатора
Единица  
изме-
рения

Базовое 
значение
2019 год

2020
год

2021
год

2022
год

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

единиц 204 205 208 210

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

% 10,0 10,5 10,8 11,0

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

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

ресурсах из средств местного бюджета составит 750 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 250 тыс. рублей;
на 2021 год – 250 тыс. рублей;
на 2022 год – 250 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.
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6. Система управления реализацией программы
Ответственными разработчиками и исполнителями программы являются специалисты 

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

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

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

7. Программные мероприятия
                                                                                                           тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования 

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
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

2020 
год 220 220 0 0 0

Отдел потреби-
тельского 
рынка и 

предприни-
мательства 

администрации 
Полысаевского 
городского 
округа, 

муниципальный 
фонд 

поддержки 
малого 

предприни-
мательства 
города 

Полысаево

2021 
год 220 220 0 0 0
2022 
год 220 220 0 0 0

Всего по разделу: 660 660 0 0 0

2.

Реализация 
образовательной 
программы 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2020 
год 30 30 0 0 0
2021 
год 30 30 0 0 0
2022 
год 30 30 0 0 0

Всего по разделу: 90 90 0 0 0
Всего по программе: 750 750 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.09.2019 № 1504

Об утверждении муниципальной   программы Полысаевского городского округа 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 

Полысаевского городского округа» на 2020-2022 годы»

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского 
городского округа» на 2020-2022 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете  «Полысаево», но не ранее 01.01.2020 г.

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

5. 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 признать утратившим силу с 01.03.2020.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                    В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
                                                                             от 10.09.2019 № 1504

Муниципальная программа Полысаевского городского округа
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

на территории Полысаевского городского округа» на 2020-2022 годы (далее – программа)

Паспорт
муниципальной программы

Наименование 
программы

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

Дата 
принятия и 
наименование 
решения о  
разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 16.07.2019 
№ 1182 «Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского 
городского округа на  2020 год»

Директор 
программы Первый заместитель главы Полысаевского городского округа

Основные 
разработчики 
программы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Полысаевского городского округа

Заказчик 
программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи 
программы

Цели программы:
 - создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»;
  -предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
  -последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
  -повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера;
-создание необходимой материально-технической базы для обеспечения постоянной 
готовности сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Полысаевского городского округа;
 -организация работы по профилактике лесных пожаров, пожаров в жилищном 
фонде и жилых домах граждан;
      -разработка и выпуск организационно-методических материалов, необходимых 
для проведения пропаганды и профилактической работы среди населения;    
 -повышение уровня безопасности и защиты населения  от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера за счет выполнения комплекса мероприятий и 
мер, направленных на защиту жизни и здоровья населения в мирное и военное время;
 -организация мероприятий по охране жизни людей на водных объектах.
Задачи программы:
- обучение работающего населения, учащихся общеобразовательных учреждений в 
области безопасности жизнедеятельности; 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально 
– технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, содержание сил гражданской обороны на территории городского округа;
- осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения 
способам защиты и действиям в этих ситуациях, а так же подготовка и обучение 
населения способам защиты от опасностей, возникающих при  военных  конфликтах 
или вследствие этих конфликтов.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы

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

Срок 
реализации 
программы

2020-2022 годы

Основные 
мероприятия 
программы 

- Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, повышение устойчивости функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения городского округа;
- обеспечение деятельности муниципального учреждения;
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления,  отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа.

Основные 
исполнители 
программы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Полысаевского городского округа

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы – 24 027,9 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
За счет средств местного бюджета
2020 – 8 009,3 тыс. рублей;
2021 – 8 009,3тыс. рублей;
2022 – 8 009,3 тыс. рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 
программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

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

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

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

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

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

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

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

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

Ежегодно на территории Полысаевского городского округа происходят пожары, дорожно-
транспортные происшествия, происшествия на водных объектах,  аварии на объектах жизне-
обеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания ква-
лифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

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

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

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

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

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

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

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

2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2020 по 2022 годы без 

выделения на отдельные этапы реализации. 

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

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

-обеспечение безопасности населения на водных объектах;
-снижение уровня пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

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

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

и чрезвычайных ситуаций;
-повышение квалификации и профессиональной подготовки должностных лиц городского 

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

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

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

стижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы. 

Наименование целевого индикатора
Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

Базовый 
показатель 
2019 год

Значение целевого 
индикатора

2020 2021 2022
1 Мероприятия, выполняемые Муниципальным 
бюджетным учреждением «Единая дежурно-
диспетчерская служба Полысаевского городского 
округа» в рамках выполнения муниципального задания 
в сфере обеспечения безопасности в т.ч.:
1.1. Обеспечение сбора от населения 
(в т.ч. информационно-справочное обслуживание 
граждан) и организаций информации, оценка ее 
достоверности и доведение до дежурно-диспетчерских 
служб города, организация взаимодействия привлекаемых 
сил и средств, осуществление контроля за принимаемыми 
мерами, подготовка отчетности/ Количество поступивших 
звонков

Тыс.
звонков 41,8 41,8 41,8 41,8

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

Ед.
(шт.) 36 36 36 36

1.3. Оповещение населения Полысаевского городского 
округа/ Количество оповещений населения

Ед.
(шт.) 12 12 12 12

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

Ед.
(шт.)

365 365 365 365

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

Ед.
(шт.) 6 6 6 6

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

Тыс. 
чел. 10,5 10,5 10,5 10,5

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

Ед.
(шт.)

2100 2100 2100 2100

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

Процент
(%) 30 30 30 30

Проведение оценки эффективности программы осуществляется согласно разработан-
ной методике оценки эффективности муниципальных программ.

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п Мероприятия

В том числе по годам, тыс.руб.
2020 2021 2022

1 2 4 5 6

1.

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

450,0 450,0 450,0

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

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

2 878,0 2 878,0 2 878,0

Всего: 8 009,3 8 009,3 8 009,3

6. Организация управления программой и контроля  за ходом ее выполнения.
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность 

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

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

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

7. Программные мероприятия
тыс. руб.

№ 
п/
п

Наименование 
программных мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Ответст-
венный 
испол-
нитель 

программ-
ных меро-
приятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1.

С о в е рш е н с т в о в а н и е 
гражданской  обороны 
и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, 
повышение устойчивости 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
предприятий и систем 
жизнеобеспечения городского 
округа

2020-
2022 
годы 1350,0 1350,0

Управление 
по делам 
граж-
данской 
обороны 
и чрезвы-
чайным 

ситуациям 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020
год 450,0 450,0

2021
год 450,0 450,0

2022
год 450,0 450,0

2.
Обеспечение деятельности 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
учреждения

2020-
2022 
годы 14 043,9 14 043,9

2020 
год 4 681,3 4 681,3

2021 
год 4 681,3 4 681,3

2022 
год 4 681,3 4681,3

3. Обеспечение деятельности 
о р г а н о в  м е с т н о г о 
самоуправления, отраслевых 
( ф у н к ц и о н а л ь н ы х ) 
органов администрации 
Полысаевского городского 
округа

2020-
2022 
годы 8 634,0 8 634,0

2020 
год 2 878,0 2 878,0

2021 
год  2 878,0 2 878,0

2022 
год 2 878,0 2 878,0

Всего по программе:
2020-
2022 
годы

24 027,9 24 027,9

2020 
год 8 009,3 8 009,3 

2021 
год   8 009,3 8 009,3

2022 
год 8 009,3 8 009,3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.09.2019 № 1506

О создании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий

Во исполнение Закона РФ от 18.10.1991 №1761-1 «О реабилитации жертв политических 
репрессий», постановления Президиума Верховного Совета РФ от 30.03.1992 № 2610 – 1 
«Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий», в целях решения вопросов восстановления прав реаби-
литированных жертв политических репрессий, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий согласно приложению №2. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Полысаево от 
04.02.2002 № 50-р «О создании комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий». 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 

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

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа по социальным вопросам  Л.Г.Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 
к  постановлению администрации 
Полысаевского городского округа 

от 11.09.2019   № 1506 

Состав комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных

 жертв политических репрессий

Л.Г.Капичникова –  заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам,  председатель комиссии;

Ю.И.Загорулько – начальник управления социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа, заместитель председателя комиссии;

О.А. Шамрина  –  секретарь комиссии, главный специалист управления социальной 
защиты населения Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Н.А.Лияскина – консультант – советник управления социальной защиты  населения 

Полысаевского городского округа;
М.М.Гейер - руководитель органа ЗАГС г.Полысаево (по согласованию);  
И.М.Жаркова – начальник  архивного отдела администрации Полысаевского городского 

округа;
Л.А.Карманова  – директор муниципального автономного учреждения культуры «Полы-

саевская центральная библиотечная система»;
Н.Н.Орищина  – начальник финансового управления г.Полысаево;
А.В.Кудрявцев  – председатель городского совета ветеранов войны и труда Полысаев-

ского городского округа (по согласованию);
А.А.Скопинцев - председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа;
С.Н.Латышев  – начальник административного отдела администрации Полысаевского 

городского округа.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                         Н.Е. КЕНТНЕР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

к  постановлению администрации 
Полысаевского городского округа 

от  11.09.2019  № 1506
Положение

о комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий

1. Общие положения
1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических реп-

рессий (далее – комиссия) образована в целях оказания содействия в восстановлении 
прав реабилитированных жертв политических репрессий (далее – реабилитированные), 
координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций и 
объединения граждан, пострадавших от репрессий, по защите интересов и увековечивания 
памяти жертв политических репрессий.

2. Функции и полномочия комиссии
2.1. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в соответствии с за-

конодательством вопросы восстановления прав реабилитированных жертв политических 
репрессий. 

2.2. Комиссия:
- рассматривает заявления реабилитированных о выплате единовременной денежной 

компенсации, предоставлении льгот, восстановлении трудовых, жилищных, пенсионных, 
имущественных и других прав, утраченных ими в связи с политическими репрессиями; 

- оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых документов и 
материалов, для чего направляет запросы в органы прокуратуры, внутренних дел, безопас-
ности, запросы в архивные учреждения и другие организации о предоставлении документов 
и материалов, проведении проверок и установлении фактов, имеющих значение для решения 
вопросов по восстановлению прав реабилитированных; 

- на основе собранных и представленных документов и материалов выносит заклю-
чение о праве на денежную компенсацию, о предоставлении льгот и возмещении вреда 
реабилитированным, выдает свидетельство о праве на льготы на основании документов о 
реабилитации и материалы с заключением о праве на получение денежной компенсации; 

- дает рекомендации органам государственного управления и общественным организа-
циям, в компетенцию которых входит исполнение требований законодательства о предо-
ставлении льгот и восстановлении прав реабилитированных в соответствии с правилами, 
установленными законодательством Российской Федерации, решениями местных органов 
представительной и исполнительной власти; 

- разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной компенсации, 
полагающихся им льгот; 

- ведет учет выплат денежных компенсаций и возмещения материального ущерба 
реабилитированным на основе данных, полученных из соответствующих органов, осущест-
вляющих такие выплаты; 

- совместно с общественными организациями и органами общественной самодеятель-
ности граждан проводит обследование материально-бытовых условий лиц, пострадавших 
от репрессий, и принимает меры по оказанию им необходимой помощи; 

- организует ведение книг памяти, публикацию списков и сообщений о реабилитации 
конкретных лиц в органах печати. 

3. Регламент работы комиссии
3.1. Заседания комиссии созываются по мере необходимости. Заседание является 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. 
3.2. Ведется протокол заседания, решения принимаются простым большинством голо-

сов присутствующих членов комиссии. Решение оформляется в виде заключения, которое 
подписывается председателем и секретарем комиссии. 

3.3. В заседании комиссии вправе принимать участие заявитель или его представители, 
работники государственных и общественных организаций, имеющих отношение к обсужда-
емому вопросу, а также представители средств массовой информации. 

3.4. Решения комиссии о восстановлении прав реабилитированных могут быть обжа-
лованы в порядке, установленном для обжалования действий органов государственного 
управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.09.2019 № 1508

Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского городского округа 
«Капитальное  (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» 

на 2020-2022 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 приведение 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского ок-
руга «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2020-2022 
годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020.

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

5. 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 2019-2021 годы» 
признать утратившим силу с 01.03.2020 г.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
от 11.09.2019 № 1508

Муниципальная программа
Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее)

строительство, ремонт автодорог» на 2020-2022 годы
 (далее – программа)

Паспорт программы

Наименование
программы

«Капитальное (жилищное и прочее)
строительство, ремонт автодорог»

Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от21.08.2019 № 1401
« Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского 
городского округа на 2020 год».

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству.

Основные разработчики 
программы

Управление капитального строительства Полысаевского городского 
округа.

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа.

Цели и  задачи программы  

Целями программы являются: комплексное решение проблемы 
обеспечения жильём жителей города создание условий развития 
коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 
содействие экономическому росту, укреплению единого 
экономического пространства города, а также повышению уровня 
жизни населения за счет формирования сети автомобильных 
дорог местного значения, соответствующей потребностям 
экономики, населения и города.
Задачи программы:
обеспечение роста темпов жилищного строительства;
повышение качества и эффективности жилищного строительства;
создание условий для развития жилищного сектора и повышения 
уровня доступности населения жильём через стабильный объём 
строительства жилья;
привлечение частных инвестиций в жилищное строительство;
- обустройство коммунальной инфраструктурой жилой застройки;
- увеличение протяженности построенных автомобильных дорог 
города;
- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети 
автомобильных дорог местного значения для населения и 
хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности 
населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог 
местного значения;
- обеспечение жителей города сетью пешеходных дорожек.

Важнейшие целевые 
индикаторы

Общий годовой объём вводимого жилья.
 Ввод жилья на 1 жителя.
 Средняя обеспеченность жильём на 1 человека.
4. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние автодорог по показателям ровности и наличия дефектов.
5. Обеспечение строящихся объектов жилищного строительства 
внутриквартальными проездами.

Сроки реализации 
программы  2020-2022 годы.

Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

Подпрограмма «Жилищное строительство»:
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений;
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидом в 
Российской Федерации);
обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области;
строительство, разработка проектно-сметной документации, 
обустройство коммунальной инфраструктуры.
Подпрограмма «Капитальное строительство»:
строительство, разработка проектно-сметной документации;
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.
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек»:
строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(капитальный ремонт);
строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования (полученных 
за счет средств дорожного фонда);
мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 
году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе – капитальный ремонт автомобильных дорог города, ул. 
Артиллерийская (2240 м.);
мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 
300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе 
–строительство, улично-дорожной сети в квартале 13.
4. Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства 
и ремонта автодорог» 2020 - 2022 годы»:
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа

Основные исполнители 
программы 

Управление капитального строительства Полысаевского городского 
округа.

Объёмы и источники 
финансирования
программы

Всего общий объём финансирования составляет
238 295,1  тыс. руб., из которых:
198 959,4  тыс.руб.-  средства местного бюджета;
15 778,50 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
23 557,2  тыс.руб. – средства областного бюджета, 
в том числе по годам реализации:
2020 г. – 84 613,3  тыс. руб., в том числе:
70 662,8 тыс.руб.- средства местного бюджета,
6 098,1 тыс.руб. - средства федерального бюджета;
7 852,4 тыс.руб.- средства областного бюджета;
2021 г. – 83 725,4 тыс. руб., в том числе:
71 032,8 тыс.руб.- средства местного бюджета,
4 840,2 тыс.руб.- средства федерального бюджета;
7 852,4 тыс.руб. - средства областного бюджета;
2022 г. – 69 956,4 тыс. руб., в том числе:
57 263,8 тыс.руб.- средства местного бюджета;
4 840,2 тыс.руб. - средства федерального бюджета;
7 852,4 тыс.руб. - средства областного бюджета. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации 
мероприятий программы может осуществляться из иных, не 
запрещенных законодательством источников.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства: 
2020 год – 5,0 тыс.кв.м.
2021 год – 5,5 тыс.кв.м. 
2022 год – 5,9 тыс.кв.м. жилья.
2. Строительство автодорог:
2020 год – 0,6 км
2021 год – 0,4км
2022 год – 0,9 км.

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает вопросы местного 
значения, подлежащие решению за счет средств бюджета городского округа, в том числе: 
обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и создание условий 
для жилищного строительства.
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в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий зарегистрировано 284 семьи, в 
том числе: 

- 38 семей инвалидов;
- 32 многодетные семьи;
- 10 семей участников боевых действий;
- 143 дети –сироты.
В рамках подготовки очередного этапа расселения аварийного жилья проводится обсле-

дование жилого фонда. По состоянию на 01.08.2019 года выявлено 45 аварийных домов, 
площадью 10,6 тыс.кв.м., в которых проживают 250 семей.

Программа направлена на выполнение обязательств государства перед гражданами, 
оказание адресной поддержки категориям граждан, установленным программой, сокращение 
сроков ожидания в очереди, улучшение демографической ситуации в городе, уменьшение 
социальной напряженности в обществе.

Одной их основных проблем в сфере жилищного строительства является отсутствие 
земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой. Программой пре-
дусмотрено строительство сетей коммуникаций к объектам капитального строительства, 
сдаваемым в эксплуатацию.

 Для обеспечения достижения нормального качества очистки стоков и увеличения пропус-
кной способности и в связи с увеличением объёмов жилищного строительства, программой 
предусмотрена разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализационных 
стоков города.

Для возможности организации строительства необходимо обеспечить новую малоэтажную 
застройку источником теплоснабжения. В связи с этим планируется в 2020 году разработать 
проект, монтаж и пуско-наладочные работы водогрейной котельной установки БМК-6 МВт, 
на базе 3-х котлов КВМ-2,0 с топками ТШПм-2,0 для малоэтажной застройки. Реализация 
мероприятий на площадках: ул.Космонавтов-ул.Севастопольская, ул.Попова-ул.Свердлова, 
ул.Космонавтов-ул.Херсонская, ул.Свердлова - ул.Русская, позволит ввести в эксплуатацию 
до 30 тыс.кв. метров жилья.

 Программой также предусмотрены мероприятия по обеспечению технической докумен-
тацией строительства внутриквартальных проездов к вводимым объектам капитального 
строительства и обеспечение безопасности движения пешеходов. Завершение работ по 
проектированию улично-дорожной сети застроенной части малоэтажной застройки от 
ул.Луначарского до северной границы городской черты. Строительство улично-дорожной 
сети закольцовки квартала № 13.

2. Сроки и этапы реализации программы.
Действие программы рассчитано на 2020– 2022 годы без выделения этапов реализа-

ции.
3. Ожидаемые результаты реализации программы.
По итогам работы в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов планируется дости-

жение следующих результатов:

№
пп Наименование работ Единица

измерения
2020 
год

2021 
год

2022 
год

1. Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства тыс.кв.м 5,0 5,5 5,9
2. Строительство автодорог км 0,6 0,4 0,9
3. Капитальный ремонт автодорог км 2,5 4,0 5,0

4. Оценка эффективности программы.
Целевые индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого индикатора

 
Единица 
измерения

Базовый 
показатель 
2019 год

Значение целевого индикатора
2020 год 2021 год 2022 год

Общий годовой объём вводимого 
жилья тыс.кв.м 4,5 5,0 5,5 5,9
Ввод жилья на 1 жителя кв.м 0,17 0,17 0,198 0,208
Средняя обеспеченность жильём на 
1 человека кв.м 25,86 26,1 26,26 26,26

Приведение  в  нормативное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние автодорог по показателям 
ровности и наличия дефектов.

км - 2,5 4,0 5,0

Обеспечение строящихся объектов 
жилищного  строительства 
внутриквартальными проездами.

кв.м 0,0 1 000,0 1 500,0 1 800,0

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,

мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего в том числе
2020 2021 2022

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

 238 295,1 84613,3 83 725,4 69 956,4

Подпрограмма «Жилищное 
строительство» 
2020-2022 годы

средства 
феде-

рального 
областного 
и местного 
бюджетов

111 694,7 26 339,5 42 913,6 42 441,6

Подпрограмма «Капитальное 
строительство» 
2020-2022 годы

средства 
местного 
бюджета

19 200,0 14200,0 5 000,0 0,00

Подпрограмма «Строительство и 
ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» 2020-2022 годы

средства 
местного 
бюджета

93 913,00 39578,0 31 316,0 23 019,0

Подпрограмма «Повышение 
эффективности в сфере 
строительства и ремонта 
автодорог» 2020-2022 годы

средства 
местного 
бюджета

13 487,4 4 495,8 4 495,8    4 495,8

6.Система управления реализацией программы.
6.1. Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству 

осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность за реализацию и конеч-
ные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 
финансовых средств, организует управление реализацией программы.

6.2. Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а 
также в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Полысаевского 
городского округа.

6.3. В процессе реализации программы управление капитального строительства Полы-
саевского городского округа вправе по согласованию с заместителем главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строительству, принимать решение о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий, в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
программы в целом.

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

6.4. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы управление 
капитального строительства организует ведение отчетности.

6.5. Управление капитального строительства  ежеквартально, в срок не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет заместителю главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строительству  и в отдел экономики и промышленности адми-
нистрации Полысаевского городского округа отчет о результатах реализации программы. 

6.6. Ежегодно в срок до 20 февраля управление капитального строительства направляет 
заместителю главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству и в отдел 
экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа доклад о 
ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный финансовый год, включая:

6.6.1. отчет о результатах реализации программы;
6.6.2. сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
6.6.3. данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привле-

ченных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;
6.6.4. сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
6.6.5. сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам.
 7. Программные мероприятия.
7.1. Подпрограмма «Жилищное строительство» 2020-2022 годы.

№
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-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
и нф р а с т р у к т у р о й 
(строительство):

82 194,7 42859,00 23 557,2 15 778,5

У К С 
Полыса-
е в с ко го 
городского 
округа

2020 20 839,5 6 889,00 7 852,4 6 098,1
2021 31 413,6 18721,00 7 852,4 4 840,2
2022 29 941,6 17249,00 7 852,4 4 840,2

1.1.

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

28 231,8 15 598,2 12 633,6

2020 9 410,6 5 199,4 4 211,2
2021 9 410,6 5 199,4 4 211,2
2022 9 410,6 5 199,4 4 211,2

1.2.

О с у щ е с т в л е н и е 
п о л н о м о ч и й  п о 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

1257,9 1257,9

2020 1257,9 1257,9
2021 0,0 0,0
2022 0,0 0,0

1.3.

О с у щ е с т в л е н и е 
п о л н о м о ч и й  п о 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидом в Российской 
Федерации):

1 887,0 1 887,0

2020 629,0 629,0
2021 629,0 629,0
2022 629,0 629,0

1.4.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
и нф р а с т р у к т у р о й 
(приобретение жилых 
помещений):

42 859,00 42 859,00

2020 6 889,00 6 889,00
2021 18 721,00 18 721,00
2022 17 249,00 17 249,00

1.5.

Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан, установленных 
законодательством 
Кемеровской области:

7959,0 7959,0

У К С 
Полыса-
е в с ко го 
городского 
округа

2020 2 653,0 2653,0
2021 2 653,0 2653,0
2022 2 653,0 2653,0

2.

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

7 500,00 7 500,00

У К С 
Полыса-
е в с ко го 
городского 
округа

2020 1 500,00 1 500,00
2021 3 000,00 3 000,00
2022 3 000,00 3 000,00

3.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
и нф р а с т р у к т у р о й 
( к о м м у н а л ь н а я 
инфраструктура):

22 000,00 22 000,00

У К С 
Полыса-
е в с ко го 
городского 
округа

2020 4 000,00 4 000,00
2021 8 500,00 8 500,00
2022 9 500,00 9 500,00

Всего по подпрограмме, 
из которых: 111 697,7 72 359,00 23 557,2 15 778,5

2020 26 339,5 12 389,00 7 852,4 6 098,1
2021 42 913,6 30221,00 7 852,4 4 840,2
2022 42 441,6 29 749,00 7 852,4 4 840,2

7.2.Подпрограмма «Капитальное строительство» 2020-2022 годы

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

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

мных меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Мест-
ный

бюджет
Областной
бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8
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1.
С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
(проектные работы):

4 200,0 4 200,0
УКС Полы-
с аевского 
городского 
округа

2020 4 200,0 4 200,0
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

2.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации 
(строительство):

5 000,0 5 000,0

2020 5 000,0 5 000,0
2021 0,0 0,0
2022 0,0 0,0

3.

М е р о п р и я т и я 
п о  п од г о т о в к е 
и  п р о в е д е н ию 
пра зднования  в 
2021-году 300-летия 
образования Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе-
п р о е к т и р о в а н и е 
и  реконструкция 
городских очистных 
с о о р у ж е н и й  с 
у в е л и ч е н и е м 
п р о п у с к н о й 
способности до 12 
тыс.куб.м.

100000,0 100000,0
УКС Полы-
с аевского 
городского 
округа

2020 5 000,0 5 000,0
2021 5 000,0 5 000,0
2022 0,0 0,0

Всего по подпрограмме, 
из которых: 19200,0 19200,0

2020 14200,0 14 200,0
2021 5 000,0 5 000,0
2022 0,00 0,00

7.3. Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 2020-
2022 годы

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования, тыс. руб.
Ответст-
венный 

исполнитель 
прог-

раммных 
мероприятий

ВСЕГО

в том числе

Мест-
ный

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 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(строительство):

11800,00 11 
800,00

УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 7 800,00 7 800,0
2021 2 000,0 2 000,0
2022 2 000,0 2 000,0

2.

Строительство, разработка 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(проектные работы):

5 500,00 5 500,00
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 2 000,00 2000,00
2021 2 000,00 2000,00
2022 1 500,00 1500,00

3.

Строительство, разработка 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, текущий и 
капитальный ремонт 
(текущий ремонт):

6 000,00 6 000,00
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 2 000,00 2000,00
2021 2 000,00 2000,00
2022 2 000,00 2000,00

4.

Строительство, разработка 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, текущий и 
капитальный ремонт 
(капитальный ремонт):

15 888,0 15 888,0
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 0,0 0,0
2021 8 569,00 8569,00
2022 7 319,00 7319,00

5.

С т р о и т е л ь с т в о , 
проектирование, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования (полученных 
за счет средств дорожного 
фонда):

27 401,0 27 401,0
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 7 073,0 7 073,0
2021 10 128,0 10 128,0
2022 10 200,0 10 200,0

6.

М е р о п р и я т и я  п о 
подготовке и проведению 
празднования в 2021 году 
300-летия образования 
Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – ремонт 
автомобильных дорог города, 
ул.Артиллерийская (2240 
м):

14 200,0 14 200,0
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 14 200,0 14 200,0
2021 0,0 0,0
2022 0,0 0,0

7.

Мероприятия по подготовке 
и проведению празднования 
в 2021 году 300-летия 
образования Кузбасса в 
Полысаевском городском 
округе –строительство, 
улично-дорожной сети в 
квартале 13

13 124,0 13 124,0
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 6 505,0 6 505,0
2021 6 619,0 6 619,0
2022 0,0 0

Всего по подпрограмме, из 
которых: 93 913,0 93 913,0

2020 39 578,0 39 578,0
2021 31 316,0 31316,0
2022 23 019,0 23019,0

7.4. Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта 
автодорог» 2020 - 2022 годы

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования, тыс. руб.
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
прог-

раммных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ластной
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

13 487,4 13 487,4
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 4 495,8 4 495,8
2021 4 495,8 4 495,8
2022 4 495,8 4 495,8

Всего по подпрограмме, 
из которых: 13 487,4 13 487,4

2020 4 495,8 4 495,8
2021 4 495,8 4 495,8 
2022 4 495,8 4 495,8

Итого по программе 238 295,1 198 959,4 23 557,2 15 778,5
2020 84 613,3 70 662,8 7 852,4 6 098,1
2021 83 725,4 71 032,8 7 852,4 4 840,2
2022 69 956,4 57 263,8 7 852,4 4 840,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.09.2019 № 1519

Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа 

«Культура» на 2020-2022 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 создания оптимальных условий для расширения доступности 
и повышения качества культурных услуг для жителей Полысаевского городского округа, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Культура» на 2020-2022 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020. 

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.09.2018 № 1150 
«Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Культура» 
на 2019-2021 годы признать утратившим силу с 01.03.2020.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

   
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от  12.09.2019  № 1519

Муниципальная программа
Полысаевского городского округа «Культура»

на 2020 – 2022 годы (далее-программа)

Паспорт программы

Наименование         
программы «Культура»

 Дата принятия 
и наименование 
постановления о порядке 
разработки программы 

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
21.08.2019 № 1401 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2020 год».

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам

Основные разработчики 
программы           

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

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа 

Цели и задачи программы    

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

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

Сроки реализации    
 программы 2020– 2022 годы                             

Основные мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».
2. Подпрограмма «Развитие культуры». 
3. Подпрограмма «Культура и искусство». 
4. Подпрограмма «Повышения эффективности управления в сфере 
культуры».

Основные исполнители
программы           

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

Объемы и источники 
финансирования      
программы           

Требуемый объем финансирования на реализацию программы всего – 187 
917,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2020 г. – 64 527,2 тыс.руб.;
2021 г. – 63 255,1 тыс.руб.;
2022 г. – 60 135,1 тыс.руб.
Из них за счет средств местного бюджета – 182 559,7 тыс.руб., в том числе 
по годам реализации:
2020 г. – 62 741,3 тыс.руб.;
2021 г. – 61 469,2 тыс.руб.;
2022 г. – 58 349,2 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.

Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

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

Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами
В соответствии с Законом Кемеровской области «О культуре» от 14.02.2005 года №26-ОЗ 

основными целями плана экономического развития культурной сферы являются обеспечение 
прав граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, созда-
ние оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных 
и информационных услуг для населения города.

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

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

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

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

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

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

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

культуры и искусства, отвечающей сохранению традиций лучших российских школ и тре-
бованиям современности;

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

самодеятельности, профессиональных коллективов учреждений культуры посредством 
учреждения грантов;

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

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

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

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

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

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

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

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

культуры города;
- улучшение материальной базы учреждений культуры;
- использование программно-целевого метода управления отраслью культуры.
      
2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы рассчитана на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 

года без выделения этапов.

3.Описание ожидаемых результатов реализации программы
Реализация программы в сфере культуры позволит:

- обеспечить улучшение качества и рост объема муниципальных услуг, оказываемых 
населению; 

- модернизировать и укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и 
искусства, что позволит в условиях новых экономических отношений создать возможность 
дальнейшего их развития;

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

- увеличить долю населения Полысаевского городского округа, участвующего в культур-
ной жизни города и обеспечить условия для творческой реализации граждан; 

- увеличить количество детей, обучающихся в детских школах искусств, развивать и 
сохранять культурный потенциал города;

- повысить уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказыва-
емых муниципальных услуг в сфере культуры; 

- обновить библиотечные фонды до нормы;
- повысить уровень комплектования книжных фондов библиотек.

4.Оценка эффективности программы
   Оценка эффективности реализации программы осуществляется при помощи целевых 

индикаторов.
Целевые индикаторы программы

№ 
п/п

Наименование  целево го   
индикатора

Единица
измерения

Б а з о в о е 
значение
2019 год

Плановое значение целевого 
индикатора 
2020 год 2021 год 2022 год

1. Число обучающихся в МБУ ДО
«ДШИ № 54»

количество 
человек 300 300 300 300

2.
количество посетителей учреждения 
культуры досугового типа на 
платной основе

количество 
посетителей 83448 83448 83448 83448

3. ко л и ч е с т в о  п о с ещ е н и й 
библиотек 

количество 
человек 63768 63787 63787 63787

4. количество обслуживающих 
организаций  

количество
организаций 5 5 5 5

5.
число мероприятий, проводимых 
к у л ь т у р н о - д о с у г о в ы м и 
учреждениями 

количество 
мероприятий 1171 1224 1277 1277

6. объем библиотечных фондов 
(всего)

количество 
экземпляров 83633 83716 83800 83800

7.
участие в конкурсном движении 
(областной, региональный, 
международный уровень)

количество 
конкурсов 62 63 63 65

8. участие в концертной/
выставочной деятельности 

количество 
концертов / 
выставок

149 150 151 152

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов реализа-
ции программы

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

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

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

Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию програм-
мы в 2020 - 2022 годах составит:

Местный бюджет:
2020 г. – 62 741 300 (шестьдесят два миллиона семьсот сорок одна тысяча триста) 

рублей;
2021 г. – 61 469 200 (шестьдесят один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч 

двести) рублей; 
2022 г. -  58 349 200 (пятьдесят восемь миллионов триста сорок девять тысяч двести) 

рублей.
Областной бюджет:
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;
2022 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей.                      
Общий объем финансирования программы в 2020 -2022 годах составляет 187 917 400 

(сто восемьдесят семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч четыреста) рублей. 
Предусматривается ежегодная корректировка расходов на реализацию мероприятий 

программы. 

6. Описание системы управления реализацией программы
Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в 
соответствии с правовыми актами администрации Полысаевского городского округа.

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

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

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

7. Программные мероприятия
тыс.руб.

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е                                                                                       
п р о г р а м м н ы х                                                                                       
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

О т в е т с т -
в е н н ы й 
исполнитель 
прог-раммных 
мероприятий

Всего
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1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

     
1.1.

Обеспечение деятельности 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования

2020 г. 16585,2 16585,2 отдел культуры 
Полы-саевского 
го р од с ко го 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 16585,2 16585,2

2022 г. 15712,2 15712,2

Всего по разделу:
2020-
2022
годы

48882,6 48882,6

2. Подпрограмма «Развитие культуры»
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2.1.

Обеспечение деятельности 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений культуры 
и  мероприятий  в 
сфере  культуры  и 
кинематографии

2020 г. 27421,7 27421,7 отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
о к р у г а , 
подведомст -
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 27421,7 27421,7

2022 г. 26039,2 26039,2

всего по разделу
2020-
2022
годы

80882,6 80882,6

2.2.

Обеспечение деятельности 
библиотек

2020 г. 12456,5 12456,5 отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
о к р у г а , 
подведомст -
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 12456,5 12456,5
2022 г. 11934,2 11934,2

всего по разделу:
2020-
2 0 2 2 
годы

36847, 
2

36847, 
2

2.3.

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

2020 г. 2375,3 2375,3 отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
о к р у г а , 
подведомст -
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 2375,3 2375,3

2022 г. 2043,1 2043,1

всего по разделу:
2020-
2022
годы

6793,7 6793,7

2.4.
Меры  с оциа л ьной 
поддержки отдельных 
категорий работников 
культуры

2020 г. 8,9 8,9 отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
о к р у г а , 
подведомст -
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 8,9 8,9

2022 г. 8,9 8,9

всего по разделу:
2 0 2 0 -
2 0 2 2 
годы

26,7 26,7

2.5.

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

2020 г. 1777,0 1777,0 отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
о к р у г а , 
подведомст -
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 1777,0 1777,0

2022 г. 1777,0 1777,0

всего по разделу:
2020-
2022
годы

5331,0 5331,0

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организация и проведение 
культурно -массовых 
мероприятий

2020 г. 1195,5 1195,5 отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
о к р у г а , 
подведомст -
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 723,0           723,0            
2022 г. 733,0 733,0

всего по разделу:
2020-
2022
годы

2651,5 2651,5

3.2.

Гранты, премии и другие 
выплаты

2020 г. 68,0 68,0 отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
о к р у г а , 
подведомст -
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 68,0 68,0
2022 г. 68,0 68,0

всего по разделу:
2020-
2022
годы

204,0 204,0

3.3. Финансовое обеспечение 
наградной системы

2020 г. 1299,6 1299,6 администрация 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

2021 г. 510,0 510,0
2022 г. 510,0 510,0

всего по разделу:
2 0 2 0 -
2 0 2 2 
годы 2319,6 2319,6

3.4

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!»

2020 г. 30,0 30,0 отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
о к р у г а , 
подведомст -
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 0,0 0,0

2022 г. 0,0 0,0

всего по разделу:
2 0 1 9 -
2 0 2 1 
годы 30,0 30,0

3.5

Мероприятия по подготовке 
и проведению празднования 
в 2021 году 300-летия 
образования Кузбасса в 
Полысаевском городском 
округе  – открытый 
городской фотоконкурс 
«Кузбасс в лицах»

2020 г. 0,0 0,0
отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
о к р у г а , 
подведомст -
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 20,0 20,0

2022 г. 0,0 0,0

всего по разделу:
2 0 2 0 -
2 0 2 2 
годы 20,0 20,0

3.6
Создание модельных 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
библиотек 

2020 г. 300,0 300,0 отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
о к р у г а , 
подведомст -
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 300,0 300,0
2022 г. 300,0 300,0

всего по разделу:
2 0 2 0 -
2 0 2 2 
годы 900,0 900,0

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры»

4.1.

Обеспечение деятельности 
ор г ано в  ме с тно го 
с а м о у п р а в л е н и я , 
о т р а с л е в ы х 
(фун к ц и о н а л ь ных ) 
органов администрации 
Полысаевского городского 
округа

2020 г. 1009,5 1009,5 отдел культуры 
Полысаевского 
го р од с ко го 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2021 г. 1009,5 1009,5
2022 г. 1009,5 1009,5
2 0 2 0 -
2022
годы

3028,5 3028,5

Всего по программе: 2020 г. 64527,2 62741,3 1785,9
2021 г. 63255,1 61469,2 1785,9
2022 г. 60135,1 58349,2 1785,9
2020-
 2022 
  годы            

187917,4 182559,7 5357,7

Справочно:
Налоговые расходы
(льгота по земельному 
налогу в виде освобождения 
от  налогообложения 
3022400)

2020 г. 420,0 420,0

2021 г. 420,0 420,0

2022 г. 420,0 420,0

Всего:
2 0 2 0 -
2 0 2 2 
годы 1260,0 1260,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.09.2019 № 1520

Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского городского округа 
«Развитие системы образования» на 2020 – 2022 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью повышения уровня обеспечения качества образования 
и воспитания, создания условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья участников 
образовательных отношений Полысаевского городского округа, администрация Полысаев-
ского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Развитие системы образования» на 2020 – 2022 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 14.09.2018 № 1180 
«Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования» на 2019-2021 годы признать утратившим силу с 01.03.2020.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

Полысаевского городского округа
                                           от 12.09.2019 № 1520

Муниципальная программа Полысаевского городского округа  
«Развитие системы образования» на 2020- 2022 годы

(далее – программа)

Паспорт программы

Наименование  
муниципальной
программы

 «Развитие системы образования»

Дата принятия 
и наименование 
решения о 
разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 21.08.2019 
№ 1401 «Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского 
городского округа на 2020 год»

Директор 
программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам

Основные 
разработчики 
программы

Управление образования Полысаевского городского округа

Заказчик 
программы Администрация Полысаевского городского округа

Цель и задачи 
программы

Цель:
Создание условий для обеспечения соответствия качества образования по 
запросам населения и перспективным задачам социально-экономического 
развития Полысаевского городского округа.
Задачи:
1. Совершенствование системы государственно-общественной оценки качества 
образования.
2. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества получения 
дошкольного, общего и дополнительного образования.
3. Осуществление поддержки лучших педагогических работников, одаренных 
детей и талантливой молодежи, образовательных организаций.
4.Обеспечение непрерывного развития профессионализма руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций.
5. Сохранение профессиональных кадров и привлечение молодых 
специалистов.
6. Формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 
образовательных организациях.
7. Предоставление образовательным организациям качественных услуг по 
питанию обучающихся.
8. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления обучающихся в 
образовательных организациях.
9. Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории 
Полысаевского городского округа.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы

1. Процент укомплектованности образовательных учреждений 
педагогическими кадрами.
2.Доля работников, прошедших плановое повышение квалификации.
3.Доля педагогических и руководящих работников охваченных непрерывным 
профессиональным образованием.
4.Доля педагогических работников и талантливой молодежи, принимающих 
результативное участие в конкурсах различных уровней в рамках 
национального проекта «Образование».
5.Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охваченных всеми формами 
дошкольного образования.
6. Количество общеобразовательных учреждений с отремонтированными 
пищеблоками, медицинскими кабинетами, спортивными залами.
7.Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными 
формами отдыха.
8. Объём привлечённых средств на грантовую поддержку лучших 
педагогических работников и талантливой молодёжи.
9. Доля обучающихся, победителей и призёров олимпиад, конференций 
конкурсов и соревнований различного уровня.
10.Численность выпускников, успешно сдавших ЕГЭ и ОГЭ.
11. Количество представителей общественных организаций, принимающих участие 
в оценке качества образования и востребованности предоставляемых услуг.
12. Объём привлечённых средств на развитие материально-технической базы 
учреждений, результативно работающих с одарёнными детьми и на одарённых 
детей.
13. Доля детей  в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств.
14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования.

Срок реализации 
программы 2020-2022 годы

Перечень 
подпрограмм

1. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей».
2. «Социальные гарантии в системе образования».
3. «Повышение эффективности управления в сфере образования».
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Основные 
мероприятия 
программы

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного 
образования.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования.
4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования .
5. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги  в сфере образования (МБУ «Комбинат питания»).
6. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги  в сфере образования (МБОУ ДПО «Информационно-методический 
центр»).
7. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги  в сфере образования (МБУ «Централизованная бухгалтерия управления 
образования»).
8. Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» и национальной инициативы «Наша новая школа».
9. Социальная поддержка работников образовательных учреждений.
10. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
11. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 
период.
12. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 
период (за счет безвозмездных поступлений).
13. Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по 
адаптированным общеобразовательным программам.
14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях.
15. Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования.
16. 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.
17. Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам.
18. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов.
19.Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.
20. 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».
21.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.
22.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.
23.Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
24.Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью.
25. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.
26. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса.
27. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей,  оставшихся 
без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета.
28.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.
29. Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим 
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 Кемеровской области от 14.12.2010 №124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних».
30.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.
31.Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся.
32.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа.

Основные 
исполнители
программы

Управление образования  Полысаевского городского округа

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет 
средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы на 2020-2022 год – 1 459 073,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2020год –502 252,4 тыс.рублей;
2021 год –501 557,4 тыс.рублей;
2022 год – 455 263,5 тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 2004,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год – 668,0тыс.рублей;
2021 год-  668,0тыс.рублей;
2022 год-  668,0тыс.рублей.
средства областного бюджета – 827 739,8 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год –276 177,9 тыс.рублей;
2021 год – 276 172,9 тыс.рублей;
2022 год – 275 389,0 тыс.рублей.
средства местного бюджета – 629 329,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год –225 406,5тыс.рублей;
2021 год – 224 716,5 тыс.рублей;
2022 год – 179 206,5 тыс.рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Обновление содержания образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего и дошкольного 
образования.
2. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
3. Обеспечение доступности и развитие вариативных форм дошкольного 
образования.
4. Увеличение доли педагогических работников и талантливой молодёжи, 
принимающих результативное участие в конкурсах различного уровня в рамках 
национального проекта «Образование».
5. Расширение спектра форм стимулирования педагогических работников, 
обеспечивающих высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг.
6. Наличие разнообразных форм общественного участия в оценке качества и 
управлении образовательной организацией.
7. Организованность детского населения города в период летних 
каникул, профилактика детского травматизма и правонарушений среди 
несовершеннолетних.
8.Развитие материально-технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов и 
спортивных залов общеобразовательных организаций города.
9. Улучшение материального положения педагогических работников 
образовательных организаций.
10. Увеличение притока и закрепление молодых специалистов в  образовательных 
организациях.
11. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих работников.
12. Развитие инновационных процессов, внедрение и использование новых 
технологий в образовательной деятельности.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Современная модель образования ориентирована на решение задач инновационного 

развития экономики. Необходимым условием формирования такой экономики является 
модернизация системы образования, которая становится основой экономического роста и 
социального развития общества. 

Ключевая роль системы образования – обеспечить качественную подготовку подрастающего 
поколения для  дальнейшего повышения уровня образования и выполнения кадрового заказа 
экономики и социальной сферы, актуальных и перспективных потребностей рынка труда.

Система образования Полысаевского городского округа на  01.01.2019 года представлена 
следующими образовательными организациями:

дошкольные образовательные организации – 9;
основные общеобразовательные школы – 3 (№ 17, № 32, № 35);
средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов 

– 2 (№ 14, № 44);
средняя общеобразовательная школа-интернат – 1 (МКОУ «СОШИ        № 23»);
организация дополнительного образования – 1 (Дом детского творчества).
Кроме этого функционируют информационно-методический центр, централизованная 

бухгалтерия, комбинат питания.
Анализ результатов образовательной политики в Полысаевском городском округе за 

последние годы позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и  наметить 
ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы в сфере образования на 
ближайшую перспективу.

Сохраняется положительная динамика качества образовательных услуг. По результатам 
проведения единого государственного экзамена средний балл выпускников города по обя-
зательным предметам и ряду предметов по выбору выше показателей Кемеровской области 
и Российской Федерации. Ежегодно есть выпускники, набравшие 90 и более баллов.

Ведется работа по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи. Ежегодно 
учащиеся принимают участие в городском Интеллектуальном марафоне, Всероссийской 
олимпиаде школьников городской конференции «Шаг в будущее», а также в областных 
научно-практических конференциях школьников («Диалог», «Кузбасские истоки», «Эру-
дит»). Растет число школьников, получивших муниципальную поддержку за достижения в 
учебе, творчестве и спорте.

За последние годы существенно укреплена материально-техническая    база    обра-
зовательных  организаций Полысаевского городского округа. В общеобразовательных 
учреждениях используются 3 комплекта современного учебного оборудования для началь-
ной школы, 7 стационарных компьютерных классов, 8 мобильных компьютерных классов, 
41 интерактивный комплекс, лабораторное оборудование кабинетов физики (5), химии (5), 
биологии (3), географии (4), учебное оборудование кабинета математики (4). Все школы 
имеют оборудование, позволяющее работать в режиме видео - конференц связи, школа № 
14 – оборудование для дистанционного обучения детей-инвалидов.

Детские сады приобрели учебные зоны, музыкальные инструменты, спортивный инвен-
тарь, детские транспортные средства, развивающие игры и игрушки, учебно-методические 
и наглядные пособия, дидактические столы,  игровые и театральные уголки в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

В школе № 14 отремонтированы 4 санузла, заменены светильники в кабинетах третьего 
этажа, проведен ремонт школьной столовой, приобретено кухонное технологическое обо-
рудование, осуществлен ремонт блока начального звена, отремонтированы  часть кровли 
здания и освещение спортивной площадки.

В школе № 35 проведен текущий ремонт здания начальной школы. Построен переход 
между зданиями начальной и основной школы. 

Все дошкольные образовательные организации Полысаевского городского округа реали-
зуют федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Учащиеся 1-9 классов всех общеобразовательных школ Полысаевского городского округа 
обучаются по Федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО) и основного общего образования (далее – ФГОС 
ООО). Педагоги внедряют новые образовательные технологии и программы, действуют 
новые финансово-экономические механизмы стимулирования  качества образования,   ап-
робированы механизмы    современной системы оценки качества образования. 

100% образовательных организаций имеют доступ к сети «Интернет», во всех общеоб-
разовательных организациях установлена контентная фильтрация. Все образовательные 
организации имеют официальные сайты, на которых регулярно обновляется информация.

Здания всех муниципальных образовательных организаций оборудованы устройствами 
тревожной сигнализации.

За последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии системы до-
школьного образования, в обеспечении доступности дошкольного образования, повышении 
качества дошкольных образовательных услуг и создании равных стартовых условий в начале 
обучения детей в школе. 

В образовательных организациях Полысаевского городского округа работают 396 педа-
гогических работников, 38 человек административно-управленческого персонала. В целом 
муниципальная система образования располагает высоким кадровым потенциалом: 84,3% 
педагогических работников дошкольного образования, 88% педагогических работников 
общего образования и 74% педагогических работников дополнительного образования 
имеют высшую и первую квалификационные категории. В системе образования 1 заслужен-
ный учитель РФ, 25% награжден отраслевыми наградами, 18 % – областными медалями. 
Ежегодно педагоги становятся победителями и лауреатами региональных и федеральных 
конкурсов профессионального мастерства. 

В Полысаевском городском  округе функционирует муниципальная методическая служба, 
обеспечивающая непрерывное профессиональное развитие педагогов. Заявки образова-
тельных организаций на повышение  квалификации ежегодно удовлетворяются на 100%. 

Межкурсовое повышение квалификации организуется через деятельность городских 
профессиональных методических объединений (далее – ГПМО). Организовано 22 ГПМО: 
2 для руководящих работников, 12 для учителей - предметников,  для учителей начальных 
классов,  для школьных библиотекарей, педагогов-психологов и социальных педагогов, 5 
ГПМО для педагогов дошкольных образовательных учреждений), городских проблемных 
групп, школ, практикумов. Методическая работа проводится в форме семинаров, мастер-
классов, открытых уроков, консультаций. Организована работа с молодыми специалистами 
(клуб молодого специалиста «Перспектива», сетевая школа для начинающих педагогов 
дошкольных образовательных организаций), осуществляется методическое сопровождение 
педагогов-наставников (Муниципальная школа наставника). За последние пять лет семь 
педагогов-наставников приняли участие в областном конкурсе «Лучший педагог-наставник», 
все они стали победителями конкурса. За последние три года 2 молодых специалиста стали 
лауреатами областного конкурса «Новая волна».

В 2018/2019 учебном году в городе работало 14 инновационных площадок.
По итогам Всероссийских смотров-конкурсов «Творчески работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России», «Лучшие детские сады России», «Образцовый детский 
сад» лауреатами-победителями признаны МБОУ «СОШ № 44», МАДОУ № 1, МБДОУ №№ 
27, 47, 50.

Достижения муниципальной системы образования в 2019 году были представлены на 
Кузбасском образовательном форуме.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе обра-
зования Полысаевского городского округа существует ряд проблем и рисков, к которым 
относятся:

недостаточные темпы обновления школьной инфраструктуры;
несоответствие между реальной обеспеченностью образовательных организаций сис-

темами безопасности и современными нормативными  требованиями;
недостаточное укомплектование высококвалифицированными педагогическими    кад-

рами;
недостаточный приток молодых специалистов;
недостаточное внедрение и использование дистанционных форм обучения в образова-

тельной деятельности;
отсутствие материально-технических и кадровых условий для развития технического 

творчества детей;
недостаточное межведомственное взаимодействие по созданию организационно-

содержательных условий, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы 
одарённых детей;

тенденция к понижению уровня удовлетворенности качеством дошкольного, общего и 
дополнительного образования;

недостаточная укомплектованность фондов школьных библиотек;
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несоответствие информационной образовательной среды новым требованиям, необхо-

димым для современной и безопасной цифровой школы.
Реализация комплекса мероприятий, которые предусмотрены Муниципальной програм-

мой, позволит решить поставленные задачи.

2. Сроки и этапы реализации программы.
Срок реализации программы рассчитан на 2020 – 2022 годы без выделения этапов 

реализации. План мероприятий по реализации программы утверждается ежегодно.

3. Ожидаемые результаты реализации программы.
 В результате реализации программы ожидается:
обновление содержания образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами;
совершенствование муниципальной системы оценки качества образования;
обеспечение доступности и развитие вариативных форм дошкольного образования;
увеличение количества педагогических работников и талантливой молодёжи, прини-

мающих результативное участие в конкурсах различного уровня в рамках реализации 
национального проекта «Образование»;

расширение спектра форм стимулирования педагогических работников, обеспечивающих 
высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг;

наличие разнообразных форм общественного участия в оценке качества и управлении 
образовательных организаций;

 организованность детского населения города в период летних каникул, профилак-
тика детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних;

развитие материально-технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов и спор-
тивных залов общеобразовательных учреждений города; 

улучшение материального положения педагогических работников образовательных 
организаций;

увеличение притока и закрепление молодых специалистов в образовательных органи-
зациях;

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
работников;

развитие инновационных процессов, внедрение и использование новых технологий и 
образовательной деятельности.

4. Оценка эффективности программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использо-

вания системы целевых индикаторов (таблица), которая обеспечит мониторинг динамики 
изменений в сфере образования за оцениваемый период с целью уточнения задач и ме-
роприятий программы.

Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений 
целевых индикаторов с установленными программой значениями на 2020 – 2022 годы.

Наименование
целевого
индикатора

Единица 
изме-
рения

Базовый 
показатель

Плановое значение 
целевого индикатора

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Процент укомплектованности образовательных 
учреждений педагогическими кадрами % 95 98 98 98
Доля работников, прошедших плановое 
повышение квалификации % 100 100 100 100
Доля педагогических и руководящих работников 
охваченных непрерывным профессиональным 
образованием

% 85 90 90 92

Доля педагогических работников и талантливой 
молодёжи, принимающих результативное 
участие в конкурсах ПНПО различных уровней

% 35 35 35 36

Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, 
охваченных всеми формами дошкольного 
образования

% 97 97 97 97

Количество общеобразовательных учреждений 
с отремонтированными пищеблоками, 
медицинскими кабинетами, спортивными залами

шт. 5 6 6 6

Количество детей  и подростков в возрасте от 
6 до 18 лет, охваченных различными формами 
отдыха

чел. 3722 3722 3722 3722

Объём привлечённых средств на грантовую 
поддержку лучших педагогических работников 
и талантливой молодёжи

тыс. 
руб. 415,0 400,0 400,0 400,0

Доля обучающихся, победителей и призёров 
олимпиад, конференций конкурсов и 
соревнований различного уровня

% 27 27 27 27,5

Рост численности выпускников, успешно 
сдавших ЕГЭ и ОГЭ % 97 100 100 100
Количество представителей общественных 
организаций, принимающих участие в оценке 
качества образования и востребованности 
предоставляемых услуг

чел. 20 20 20 20

Объём привлечённых средств на развитие 
материально-технической базы учреждений, 
результативно работающих с одарёнными 
детьми и на одарённых детей

тыс. 
руб. 190,0 190,0 190,0 190,0

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств.

% 100 100 100 100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования.

% 8 9 10 11

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов муници-
пальной программы.

Общий объем требуемый на реализацию программных мероприятий в 2020-2022 годах 
составляет 1 459 073,3 тыс.рублей.

Финансирование предусмотрено за счет средств местного , областного и федерального 
бюджета.

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2020 год
(тыс. руб.)

2021 год
(тыс. руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей»

Областной 
бюджет 254 705,0 254 700,0 253 701,2
Местный 
бюджет 223 262,2 222 572,2 177 062,2
Федеральный 
бюджет - - -

Итого по подпрограмме: 477 967,2 477 272,2 430 763,4

Подпрограмма
«Социальные гарантии в системе 
образования»

Областной 
бюджет 21 472,0 21 472,9 21 687,8
Местный 
бюджет - - -
Федеральный 
бюджет 668,0 668,0 668,0

Итого по подпрограмме: 22 140,9 22 140,9 22 355,8

Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления в сфере 
образования».

Областной 
бюджет - - -
Местный 
бюджет 2 144,3 2 144,3 2 144,3

Итого по подпрограмме: 2 144,3 2 144,3 2 144,3
Итого по программе: 502 252,4 501 557,4 455 263,5

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

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

программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом) предоставляет в отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа отчет о результатах реализации программы и отчет о целе-
вых индикаторах программы по форме согласно приложению 3 и приложению 4 Положения 
о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденного 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525.

Ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным годом,  руководитель программы 
предоставляет в отдел экономики и промышленности  администрации  Полысаевского 
городского округа отчет о результатах реализации программы по форме согласно при-
ложению 4 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ, утвержденного постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525, пояснительную записку и сведения об оценке эффективности реали-
зации программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013    № 1525.

Ежегодно руководитель программы направляет на рассмотрение коллегии администрации 
Полысаевского городского округа итоги реализации программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия
  тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

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

Всего

В том числе:

Мест-
ный 

бюджет

Област-
ной 

бюджет

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1.

Подпрограмма 
«Развитие 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительного 
образования 
детей»

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1 386 002,8 622 896,6 763 106,2 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 477 967,2 223 262,2 254 705,0
2021 г. 477 272,2 222 572,2 254 700,0
2022 г. 430 763,4 177 062,2 253 701,2

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

276 054,3 276 054,3 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 92 571,0 92 571,0
2021 г. 93 912,3 93 912,3
2022 г. 89 571,0 89 571,0

1.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
общего 
образования

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

145 216,9 145 216,9
Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 53 285,2 53 285,2
2021 г. 53 395,2 53 395,2
2022 г. 38 536,5 38 536,5

1.3.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

39 287,5 39 287,5 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 14 446,3 14 446,3
2021 г. 12 420,6 12 420,6
2022 г. 12 420,6 12 420,6

1.4.

Обеспечение 
персонифи-
цированного 
финансирования 
дополнительного 
образования

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

25 077,1 25 077,1 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 7 786,7 7 786,7
2021 г. 8 645,2 8 645,2
2022 г. 8 645,2  8 645,2

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги  в сфере 
образования (КП)

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

27 387,6 27 387,6 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 9 129,2 9 129,2
2021 г. 9 129,2 9 129,2
2022 г. 9 129,2 9 129,2

1.6.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги  в сфере 
образования 
(ИМЦ)

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

15 310,5 15 310,5 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 5 104,9 5 104,9
2021 г. 5 102,8 5 102,8
2022 г. 5 102,8 5 102,8

1.7.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги  в сфере 
образования (ЦБ)

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

26 859,6 26 859,6 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 8 953,2 8 953,2
2021 г. 8 953,2 8 953,2
2022 г. 8 953,2 8 953,2

1.8.

Проведение 
мероприятий в 
рамках реализации 
приоритетного 
национального 
проекта 
«Образование» 
и национальной 
инициативы «Наша 
новая школа»

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1 215,0 1 215,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 415,0 415,0

2021 г. 400,0 400,0

2022 г. 400,0 400,0

1.9.

Социальная 
поддержка 
работников 
образовательных 
учреждений

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

447,0 447,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 247,0 247,0
2021 г. 100,0 100,0
2022 г. 100,0 100,0
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1.10.
Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

336,0 336,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 136,0 136,0
2021 г. 100,0 100,0
2022 г. 100,0 100,0

1.11.

Организация 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей 
и подростков в 
летний период

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

2 424,0 2 424,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 864,0 864,0
2021 г. 780,0 780,0
2022 г. 780,0 780,0

1.12.
Организация 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей 
и подростков в 
летний период (за 
счет безвозмездных 
поступлений)

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

60,0 60,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 20,0 20,0
2021 г. 20,0 20,0
2022 г. 20,0 20,0

1.13.

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
учреждений по 
адаптированным 
общеобразо-
вательным 
программам

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

9 911,1 9 911,1 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 3 303,7 3 303,7
2021 г. 3 303,7 3 303,7
2022 г. 3 303,7 3 303,7

1.14.

Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации 
прав граждан 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

262 320,3 262 320,3

Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 87 440,1 87 440,1

2021 г. 87 440,1 87 440,1

2022 г. 87 440,1 87 440,1

1.15.

Компенсация части 
платы за присмотр 
и уход, взимаемой 
с родителей 
(законных 
представителей) 
детей, осваивающих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1 008,0 1 008,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 336,0 336,0

2021 г. 336,0 336,0

2022 г. 336,0 336,0

1.16.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

486 444,9 486 444,9

Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 162 148,3 162 148,3

2021 г. 162 148,3 162 148,3

2022 г. 162 148,3 162 148,3

1.17.

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций по 
адаптированным 
общеобразо-
вательным 
программам

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

6 230,0 6 230,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 2 076,6 2 076,6
2021 г. 2 076,6 2 076,6
2022 г. 2 076,8 2 076,8

1.18.

Развитие единого 
образовательного 
пространства, 
повышение 
качества 
образовательных 
результатов

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

462,0 462,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 154,0 154,0

2021 г. 154,0 154,0

2022 г. 154,0 154,0

1.19.

Организация 
круглогодичного 
отдыха, 
оздоровления 
и занятости 
обучающихся

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

4 638,0 4 638,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 1 546,0 1 546,0
2021 г. 1 546,0 1 546,0
2022 г. 1 546,0 1 546,0

1.20.

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»

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1 998,0 1 998,0

Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 999,0 999,0

2021 г. 999,0 999,0

2022 г. 0 0

1.21.

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.

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

14000,0 14000,0
Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 4 000,0 4 000,0

2021 г. 10 000,0 10 000,0

2022 г. 0 0

1.22.

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 
вспомога-тельных 
помещений.

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

39 310,0 39 310,0

Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 23 000,0 23 000,0

2021 г. 16 310,0 16 310,0

2022 г. 0 0

1.23.

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершен-
нолетних

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

5,0 5,0

2020 г. 5,0 5,0
2021 г.
2022 г.

2.
Подпрограмма 
«Социальные 
гарантии в системе 
образования»

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

66 637,6 64 633,6 2 004,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 22 140,9 21 472,9 668,0
2021 г. 22 140,9 21 472,9 668,0
2022 г. 22 355,8 21 687,8 668,0

2.1.

Выплата 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

2 004,0 2 004,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 668,0 668,0

2021 г. 668,0 668,0

2022 г. 668,0 668,0

2.2.

Адресная 
социальная 
поддержка 
участников 
образовательного 
процесса

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

987,0 987,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 329,0 329,0
2021 г. 329,0 329,0
2022 г. 329,0 329,0

2.3.

Социальная 
поддержка 
работников 
образовательных 
организаций 
и участников 
образовательного 
процесса, в том 
числе:

-управление 
образования
- отдел культуры

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1 815,0 1 815,0
Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
отдел 

культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа

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

2022 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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

720,0 720,0 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 240,0 240,0

2021 г. 240,0 240,0

2022 г. 240,0 240,0

2.5.

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.

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

3 687,0 3 687,0

Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 1 229,0 1 229,0

2021 г. 1 229,0 1 229,0

2022 г. 1 229,0 1 229,0
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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 
несовершен-
нолетних»

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

56 112,0 56 112,0

Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 18 704,0 18 704,0

2021 г. 18 704,0 18 704,0

2022 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”

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

900,0 900,0

Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 300,0 300,0

2021 г. 300,0 300,0

2022 г. 300,0 300,0

2.8.

Предоставление 
бесплатного 
проезда отдельным 
категориям 
обучающихся

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

412,6 412,6 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 65,9 65,9
2021 г. 65,9 65,9
2022 г. 280,8 280,8

3
«Повышение 
эффективности 
управления в сфере 
образования».

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

6 432,9 6 432,9
Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа2020 г. 2 144,3 2 144,3

2021 г. 2 144,3 2144,3
2022 г. 2 144,3 2144,3

3.1.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

6 432,9 6 432,9 Управление 
образования 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 2 144,3 2 144,3
2021 г. 2 144,3 2 144,3
2022 г. 2 144,3 2 144,3

Итого по 
программе: 1 459 073,3 629 329,5 827 739,8 2 004,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2019 № 1543

Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского городского округа 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 

на 2020-2022 годы.

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, 
благоустройству и жизнеобеспечению, администрация Полысаевского городского округа            
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2020 – 2022 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020 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. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 04.10.2018 № 
1279 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «До-
рожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2019-2021 годы признать 
утратившим силу с 01.03.2020.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 13.09.2019 № 1543

Муниципальная программа
Полысаевского городского округа

«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 
на 2020 -2022 годы (далее - программа)

Наименование программы «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение 
Полысаевского городского округа 

Дата принятия и
наименование решения
о разработке программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 21.08.2019 № 1401 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2020 год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству

Основные разработчики 
программы

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы   

Цель программы:
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожной деятельности, благоустройства территории городского 
округа и деятельности службы по вопросам похоронного дела
Задачи программы:
- обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Полысаевского городского округа;
- организация озеленения и благоустройства территорий общего 
пользования Полысаевского городского округа;
- организация освещения территорий общего пользования 
Полысаевского городского округа;
- организация выполнения мероприятий по обеспечению жителей 
муниципального образования жилищно-коммунальными услугами, 
обеспечение гарантированного перечня услуг по погребению.

Важнейшие целевые 
индикаторы 

1. Удовлетворение полного спроса населения в тепловой энергии
2. Аварийность в тепловых сетях
3. Удовлетворение полного спроса населения в холодной воде 
надлежащего качества
4. Удовлетворение полного спроса населения в услугах по 
водоотведению надлежащего качества
5. Аварийность на водопроводных сетях
6. Площадь санитарно очищенная

Срок реализации программы 2020-2022

Основные мероприятия 
программы (перечень          
подпрограмм)

1. Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети».
2. Подпрограмма «Благоустройство».
3. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства».
4. Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону».
5. Подпрограмма ««Повышение эффективности управления в сфере 
жилищно-коммунального комплекса»

Основные исполнители 
программы    

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа

Объемы и источники 
финансирования программы    

Общий требуемый объем финансирования
составляет 286 202,00 тыс. руб., из которых: 
259 639,00 тыс. руб.- средства местного бюджета;
26 563, тыс. руб.- средства областного бюджета;
в том числе по годам реализации: 
2020 г.— 148 076,00 тыс. руб., в том числе:
147 613,00 тыс.руб.-средства местного бюджета;
463,00 тыс. руб.- средства областного бюджета;
2021 г.— 82 113,00 тыс. руб., в том числе:
56 013,00 тыс. руб.- -средства местного бюджета;
26 100,00 тыс. руб.- средства областного бюджета;
2022 г.— 56 013,00 тыс. руб., в том числе:
56 013,00 тыс. руб.- -средства местного бюджета.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Удовлетворение полного спроса  населения в тепловой энергии- 100%.
Снижение аварийности в тепловых сетях до 3 аварий на 1 км сетей.
Удовлетворение полного спроса населения в холодной воде 
надлежащего качества- 1,1 тыс. куб.м.
Удовлетворение полного спроса населения в услугах по 
водоотведению надлежащего качества- 1,1 тыс. куб.м.
Снижение аварийности на водопроводных сетях до 3 аварий на 1 км 
сетей.
Площадь санитарно- очищенная 61,6 га.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает вопросы местного 
значения, подлежащие решению за счет средств бюджета городского  округа, в том числе: 
обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
организация озеленения и благоустройства территорий общего пользования, организация 
освещения территорий общего пользования, организация выполнения мероприятий по 
обеспечению жителей муниципального образования жилищно-коммунальными услугами, 
обеспечение гарантированного перечня услуг по погребению.

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры 
не в полной мере отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является 
причиной снижения уровня безопасности движения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения требований госу-
дарственных стандартов необходимо выполнять работы по восстановлению и ремонту 
удерживающих ограждений. 

Увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, 
повышение уровня жизни населения Полысаевского городского округа требуют повышения 
оперативности и качества выполнения работ по содержанию территории городского округа 
и своевременной санитарной уборке дорог и улиц. 

Объем работ по содержанию улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства 
постоянно увеличивается в связи с введением в эксплуатацию законченных строительством 
объектов, увеличением кратности уборки объектов внешнего благоустройства городского 
округа и санитарной очистки, расширением зоны обслуживания. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов транспортной инфра-
структуры, в сложившихся условиях, является ключевой задачей органов местного само-
управления. Таким образом, проблема низкого развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования представляет собой широкий круг взаимосвязанных техни-
ческих, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться 
на последние достижения в данной области и учитывать:

соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим 
направлениям социально-экономического развития городского округа;

опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с 
другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требова-
ниями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению 
и социальной сферы.

Протяженность улично-дорожной сети Полысаевского городского округа составляет 185,67 
км, в том числе протяженность дорог с усовершенствованным покрытием – 68,9 км.

Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения составляет   26,42 км. 
Необходима модернизация существующих линий уличного освещения, замена светильников, 
установка светодиодных ламп.

В секторе индивидуальной застройки для обеспечения безопасности дорожного движения, 
а также для обеспечения комфортного проживания в секторе без коммунальных удобств 
выполняются работы по грейдированию дорог, по отсыпке щебнем проезжей части дорог, 
установке одиночных светильников.
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Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комфортные условия про-

живания граждан, улучшить санитарное содержание и экологическое состояние территории 
Полысаевского городского округа.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического разви-
тия муниципального образования на среднесрочную перспективу. Реализация программы 
направлена на:

создание условий для улучшения качества жизни населения;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и со-

хранению окружающей среды.
Решение проблем програмно-целевыми методами позволит улучшить условия и качество 

жизни населения городского округа.

2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы рассчитана на 2020-2022 годы, без выделения отдельных этапов 

реализации. План мероприятий по реализации программы утверждается ежегодно.

3.Ожидаемые результаты реализации программы
3.1. В результате реализации мероприятий программы, направленных на обеспечение 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Полысаевского 
городского округа ожидается:

улучшение благоустройства, озеленения, освещения и состояния автомобильных дорог 
Полысаевского городского округа;

приведение в соответствие с нормативами и ГОСТами состояния и оснащения автомо-
бильных дорог.

3.2. Выполнение мероприятий по организации озеленения и благоустройства территорий 
общего пользования Полысаевского городского округа предусматривают:

сохранение количества зеленых насаждений, на которых производится обрезка;
организацию работ по скосу травы;
увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по отлову безнадзорных жи-

вотных на территории городского округа;
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору  и вывозу для утили-

зации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
ликвидацию несанкционированных свалок;
установку на территории города урн и бункеров.
3.3.  Организация освещения территории общего пользования Полысаевского городского 

округа предполагает выполнение работ по освещению мест массового отдыха горожан, 
содержанию опор освещения.

3.4. Благодаря выполнению мероприятий, направленных на обеспечение жителей 
Полысаевского городского округа жилищно-коммунальными услугами, удастся создать 
благоприятные и комфортные условия проживания для населения.

4. Оценка эффективности программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использо-

вания системы целевых индикаторов (таблица), которая обеспечит мониторинг динамики 
изменений в сферах дорожной деятельности, благоустройства и жизнеобеспечения за 
оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значе-
ний целевых индикаторов с установленными программой значениями на 2020-2022 годы.

 Целевые показатели программы

Наименование
целевого
индикатора

Единица 
измерения

Базовое 
значение

Плановое значение 
показателя

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Удовлетворение полного спроса  населения в 
тепловой энергии % 100 100 100 100

Аварийность в тепловых сетях Количество 
аварий 
на 1 км сетей

4 3 3 3

Удовлетворение полного спроса населения в 
холодной воде надлежащего качества Тыс.куб.м 1,100 1,100 1,100 1,100
Удовлетворение полного спроса населения 
в услугах по водоотведению надлежащего 
качества 

Тыс.куб.м 1,100 1,100 1,100 1,100

Аварийность на водопроводных сетях Кол-во 
аварий на 
1 км

4 3 3 3

Площадь санитарно очищенная га 61,6 61,6 61,6 61,6

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы
Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финансовых 

ресурсах из средств местного бюджета составит:
2020 г.— 147 613,00 тыс. рублей
2021 г.— 56 013, 00 тыс. рублей
2022 г.— 56 013, 00 тыс. рублей 
Потребность в ресурсах необходима для выполнения запланированных мероприятий по бла-

гоустройству города, а также для поддержки жилищно-коммунального комплекса города.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете на указанные цели.
6. Система управления реализацией программы
6.1. Реализация программы обеспечивается управлением по вопросам жизнеобеспечения 

Полысаевского городского округа. Мероприятия программы обеспечиваются исполнителями, 
определенными в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд”. 

6.2. Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем главы Полы-
саевского городского округа по ЖКХ и строительству. 

6.3. Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответс-
твенность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление программой.

6.4. В процессе реализации программы управление по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа вправе по согласованию с директором программы при-
нимать решение о внесении изменений в перечни мероприятий, сроки их реализации, а 
также в соответствии с законодательством Российской Федерации, в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию программы в целом.

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

 7. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель
прог-
раммных
меро-
приятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма 
«Содержание 
объектов 
улично-
дорожной сети»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

90 000,00 90 000,00 Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения2020 г. 30 000, 00 30 000, 00

2021 г. 30 000, 00 30 000, 00
2022 г. 30 000, 00 30 000, 00

1.1.

Обслуживание 
и содержание 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

90 000,00 90 000,00
Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения2020 г. 30 000, 00 30 000, 

00

2021 г. 30 000, 00 30 000, 
00

2022 г. 30 000, 00 30 000, 
00

2.
Подпрограмма 
«Благо-
устройство»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

58 678,00 58 215,00 463,00 Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2020 г. 19 868,00 19 405,00 463,00
2021 г. 19 405,00 19 405,00
2022 г. 19 405,00 19 405,00

2.1. Уличное 
освещение

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

12 000,00 12 000,00 Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения2020 г. 4 000,00 4 000,00

2021 г. 4 000,00 4 000,00
2022 г. 4 000,00 4 000,00

2.2. Озеленение

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

4 500,00 4 500,00 Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения2020 г. 1 500,00 1 500,00

2021 г. 1 500,00 1 500,00
2022 г. 1 500,00 1 500,00

2.3. Прочее благо-
устройство

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

41 715,00 41 715,00 Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения2020 г. 13 905,00 13 905,00

2021 г. 13 905,00 13 905,00
2022 г. 13 905,00 13 905,00

2.4.
Содержание и 
обустройство 
сибиреяз-венных 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

463,00 0 463,00
Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
пече

захоронений и 2020 г. 463,00 0 463,00 ния
скотомо-
гильников 2021 г. 0 0 0
(биомет-
рических ям) 2022 г. 0 0 0

3.

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
комму-нального 
хозяйства»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

91 600,00 91 600,00 Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения2020 г. 91 600,00 91 600,00

2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00

3.1.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) 
части затрат 
организации, 
предостав-
ляющей услуги 
теплоснаб-
жения по 
тарифам, в 
результате 
применения 
государст-
венных 
регулируемых 
цен

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

71 600,00 71 600,00

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2020 г. 71 600,00 71 600,00

2021 г. 0,00 0,00

2022 г. 0,00 0,00

3.2.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) 
части затрат 
организации, 
предоставл-
яющей 
населению 
услуги 
водоснаб-жения 
и водоотве-
дения по 
тарифам, , в 
результате 
применения 
государст-
венных 
регулируемых 
цен

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

20 000,00 20 000,00

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2020 г. 20 000,00 20 000,00

2021 г. 0 0

2022 г. 0 0

4.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к 
отопительному 
сезону»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

27 600,00 1 500, 00 26 100, 00
Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом

2020 г. 500,00 500, 00 0

2021 г. 26 600, 
00 500, 00 26 100, 00

2022 г. 500,00 500,00

4.1

Капитальный 
ремонт 
котельных 
и сетей 
теплоснабжения 
и систем 
водоснабжения 
и 
водоотведения, 
разработка 
схемы 
теплоснабжения

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

1 500,00 1 500,00 Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом

2020 г. 500,00 500,00

2021 г. 500,00 500,00

2022 г. 500,00 500,00
Капитальный 
ремонт 
котельных 
и сетей 
теплоснабжения 
с 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

26 100, 
00 0 26 100, 00

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным
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4.2 Применением 2020 г. 0 0 0 имуществом

энергоэф-
фективных 
технологий,

2021 г. 26 100, 
00 0 26 100, 00

материалов и 
оборудования 2022 г. 0 0 0

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

18 324,00 18 324,00
Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

5 управления в 
сфере 2020 г. 6 108,00 6 108,00

жилищно- 2021 г. 6 108,00 6 108,00
коммунального 
комплекса» 2022 г. 6 108,00 6 108,00

Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

18 324,00 18 324,00
Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

5.1 самоуправления, 
отраслевых 2020 г. 6 108,00 6 108,00
(функцио-
нальных) 
органов 
администрации 

2021 г. 6 108,00 6 108,00

Полысаевского 
городского 
округа

2022 г. 6 108,00 6 108,00

Итого по 
программе 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

286 202,00 259 639,00 26 563, 00

2020 г. 148 
076,00 147 613,00 463,00

2021 г. 82 113,00 56 013,00 26 100, 00

2022 г. 56 013,00 56 013,00
Справочно: 
Налоговые 
расходы (льгота 
по земельному 
налогу)

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

37 137,0 37 137,0

2020 г. 12 379,0 12 379,0

2021 г. 12 379,0 12 379,0

2022 г. 12 379,0 12 379,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2019 № 1544

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие туризма в  Полысаевском городском округе» на 2020 - 2022 годы

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Развитие туризма в Полысаевском городском округе» на 2020 - 2022 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 19.09.2018 № 1196 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь, спорт 
и туризм Полысаевского городского округа» на 2019-2021 годы» с 01.03.2020 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020 г.

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.

УТВЕРЖДЕНА
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 13.09.2019 № 1544

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

на 2020 - 2022 годы (далее – программа)

Паспорт программы

Наименование программы «Развитие туризма в Полысаевском городском округе»
Дата принятия и наименование 
решения  о разработке 
программы

Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 21.08.2019 № 1401 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Полысаевского городского округа на 2020 год»

Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам

Основные разработчики 
программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

Цель программы:
Интеграция туризма Полысаевского городского округа в систему 
туристического рынка области.
Задачи программы:
- проведение активной рекламной деятельности, направленной 
на формирование образа городского округа, как места благоприятного 
для туризма;
- благоустройство мест массового отдыха на территории Полысаевского 
городского округа;
- разработка туристских маршрутов, экскурсий;
- развитие событийного туризма;
- развитие спортивного туризма;
- развитие культурно-познавательного туризма.

Важнейшие целевые 
индикаторы

1. Численность туристов, принявших участие в мероприятиях 
событийного туризма.
2. Количество спортсменов из других городов, принявших участие в 
спортивных мероприятиях, проводимых в Полысаевском городском 
округе.
3. Количество туристов, посетивших городской округ (турпоток).

Срок реализации программы 2020 - 2022 годы
Основные мероприятия  
программы 

1. Мероприятия событийного, спортивного и культурно-
познавательного туризма.

Основные исполнители 
программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского 
городского округа (УМПСиТ)
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный 
центр» (МБУ «ГМЦ»)
Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 
«Спортивная школа» г. Полысаево (МБ ФСУ «СШ» г. Полысаево)
Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 
«Спортивная школа № 2» (МБ ФСУ «СШ № 2»)
Отдел культуры Полысаевского городского округа 

Объемы и источники 
финансирования программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы 
– 831,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 277,0 тыс. рублей
2021 год – 277,0 тыс. рублей
2022 год – 277,0 тыс. рублей,
из них за счет средств местного бюджета – 231,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2020 год – 77,0 тыс. рублей
2021 год - 77,0 тыс. рублей
2022 год - 77,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 600,0 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2020 год – 200,0 тыс. рублей
2021 год - 200,0 тыс. рублей
2022 год - 200,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- увеличение числа спортсменов из других городов, принимающих 
участие в соревнованиях, проводимых в Полысаевском городском 
округе до 500 чел.;
- увеличение числа туристов, принимающих участие в мероприятиях 
событийного, спортивного туризма – до 2500 чел. в год;
- увеличение туристического потока до 5000 человек в год.

1. Содержание проблемы и необходимость  ее решения программными методами
Полысаевский городской округ – молодой город Кузбасса, площадью 65 кв.км, располо-

жен в западной части региона (в центре Кузнецкой котловины) и практически равноудален 
от двух ведущих промышленных центров области – Кемерово и Новокузнецка. 

С востока и запада город Полысаево ограничивается двумя автодорогами, автомагистралью 
республиканского значения Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк и областной дорогой Ленинск 
– Кузнецкий - Белово – Киселевск, проходящей по территории города Полысаево. 

Территория городского округа отличается наличием значительных запасов каменного 
угля энергетических марок, выгодным географическим положением, развитой транспортной 
инфраструктурой и имеет потенциал для развития экономической деятельности в таких 
отраслях как обрабатывающее производство, сервисные услуги и туристско-рекреационный 
комплекс.

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост 
экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги 
туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, 
производство сувенирной и иной продукции, питание, строительство и другие отрасли, тем 
самым выступая катализатором социально-экономического развития.

Туризм как социально-экономическое явление оказывает определенное влияние не 
только на территорию, в которой развивается, но и на материальную и духовную сферы 
деятельности человека и общества. Как экономическое явление - туризм связан с предпри-
нимательской деятельностью, производством и предоставлением услуг, а как социальное 
- туризм неотделим от спроса на услуги и их потребление, неразрывно связан с потребнос-
тями людей, их отдыхом, доходами, образом жизни.

Существование и функционирование туризма напрямую зависит от уровня развития 
муниципального образования. Во-первых, для развития туризма необходимо наличие ту-
ристских рекреационных ресурсов. Во-вторых, должна быть хорошо развита инфраструктура 
рынка туристских услуг, сформирован свой туристский комплекс.

Туристский комплекс можно охарактеризовать как совокупность природных, культур-
ных, исторических особенностей территории, элементов инфраструктуры, организационной 
составляющей, характеризующихся наличием стойкого массового потребительского рынка 
со структурно дифференцированным спросом.

Учитывая, что на территории Полысаевского городского округа отсутствуют объекты 
культурного наследия, нет исторических особенностей, в качестве приоритетных видов 
туризма, планируемых к развитию, можно выделить такие виды, как оздоровительный, 
культурно-познавательный, событийный и спортивный. Перспективными видами туризма 
является рекреационный туризм. 

Указанные виды сегментов туристского рынка требуют особого и всестороннего подхода, 
применяемого в организации развития туристского рынка, в контексте учета требований, 
выдвигаемых различными социальными группами.

Развитие событийного туризма. 
Ежегодно на горе «Крутая» в логу Татарский организовывается проведение межреги-

онального Чемпионата по авто и мотокроссу, посвященного празднованию Дня города и 
Дня шахтера. Более двух тысяч жителей Полысаево и гостей города становятся зрителями 
захватывающего автомобильного зрелища и борьбы. В соревнованиях принимают участие 
около полусотни автогонщиков из городов Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, 
Алтайского края. 

Традиционно проводятся масштабные городские праздники: «День шахтера», «День 
семьи, любви и верности», «Молодежный Арбат» (праздник, посвященный празднованию 
«Дня молодежи»). 

Также в городе проводятся фольклорные праздники: «Яблочный спас», «День Ивана 
Купалы», «Масленица», «Медовый спас», проводятся городские конкурсы «Танцуй вместе 
с нами», «Школьная весна», «Мисс старшеклассница» и др.

Развитие спортивного туризма. 
На базе спорткомплекса «Стадион им. Абрамова» действует спортивная школа, где 

полысаевцы занимаются баскетболом, волейболом, теннисом, тяжелой атлетикой, борь-
бой, лыжными гонками. Полысаевская спортивная школа ведет работу с маломобильными 
гражданами. На территории стадиона установлены современные стационарные тренажёры 
для инвалидов-колясочников всех возрастов. 

Функционирует лыжероллерная трасса, протяженностью 2 200 м, которая в среднесроч-
ной перспективе будет освещена и благоустроена.

Работает городской бассейн с единовременной пропускной способностью – 16 чел., 
чаша бассейна рассчитана на три дорожки. В городском бассейне созданы все условия для 
семейного отдыха и оздоровления.

В Полысаевском городском округе регулярно проводятся такие спортивные мероприятия 
и соревнования, как городские открытые соревнования по лыжным гонкам «Рождественская 
лыжная гонка», спартакиада среди работников предприятий, входящих в состав угольной 
компании «Полысаевская», посвященная празднованию Дня шахтера, соревнования по 
лыжным гонкам в зачет спартакиады трудящихся АО «УК Кузбассразрезуголь», первенства 
по вольной борьбе, футболу, боксу на призы Деда Мороза и др., городские соревнования 
по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона». Для населения и гостей города ежегодно 
организовываются массовые велопробеги.

Развитие культурно – познавательного туризма. 
На территории Полысаевского городского округа функционирует два школьных музея:
- музей трудовой и боевой славы «Память». Экспозиции музея отражают деятельность 

жителей Полысаева в разные годы его становления. Здесь собраны личные вещи выдаю-
щихся земляков: фронтовиков, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, их награды 
и предметы шахтёрского труда;  

- школьный этнографический музей посвящен традиционной культуре русского народа. 
В музейные экспонаты входит национальная одежда, предметы утвари, труда и быта, 

ткацкие станки, печь, столы, лавки, ухват, утюги, чугунки, деревянные ложки, балалайки, 
трещотки и многое другое. Наиболее ценные экспонаты – рушники, скатерти ручной рабо-
ты, национальные костюмы, настоящие домотканые дорожки. Есть и более современные 
экспонаты – патефон, швейная машинка, радио, сундук. На базе музея проводятся уроки 
музыки, внеклассные мероприятия. Самые любимые и интересные уроки о внутреннем мире 
избы, музыкальных инструментах. 

Школьные музеи, 3 православных Храма, скверы, городской парк, культурно – досуговые 
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учреждения, модельная городская библиотека могут являться частью культурно – познава-
тельных маршрутов и однодневных экскурсий. 

Развитие оздоровительного туризма. 
В Полысаевском городском округе функционирует санаторий – профилакторий АО 

СУЭК-КУЗБАСС МСЧ «Шахтер», основной медицинский профиль которого: болезни кос-
тно-мышечной системы; болезни органов дыхания; болезни системы кровообращения; 
общетерапевтический.

Общий коечный фонд учреждения рассчитан на 100 койко–мест. Годовая мощность 
составляет 1200 отдыхающих.

Ведущие природные лечебные факторы профилактория:
- местные питьевые минеральные воды;
- грязи сульфидно-иловые лечебные ООО ЛОК “Романовский”, Алтайский край.
Потенциал к развитию рекреационного туризма. 
В черте города в живописном месте, недалеко от сосновой рощи, расположен пруд, с 

прилегающей территорией, общей площадью 8,4 га, который требует благоустройства с 
целью организации зоны отдыха у воды для жителей города. Базовые условия для даль-
нейшего облагораживания территории уже создаются органами местного самоуправления. 
Укрепляется дамба, с целью создания городского пляжа завозился песок. Необходимо 
дальнейшее облагораживание территории, создание полноценного пляжа. 

Реализация данного намерения позволит не только обеспечить жителей и гостей 
возможностью полноценного отдыха в черте города, но и даст толчок развитию малого 
предпринимательства, ориентированного  на широкие слои населения.

Полысаевский городской парк им. И.И, Горовца, площадью 4,7 га является основным 
местом отдыха горожан и проведения городских праздничных мероприятий.

Существующая инфраструктура парка не отвечает запросам и требованиям жителей и 
требует полной его реконструкции. Значительная площадь парка не обустроена, а обуст-
роенная зона требует ремонта и восстановления.  

В этом вопросе, как и во всех озвученных выше, муниципалитет открыт для конструк-
тивного сотрудничества с потенциальными инвесторами и партнерами.

Реконструкция парка позволит создать не только место для отдыха и оздоровления всех 
категорий и возрастов населения, но создать зону культурного развития - проведение на 
территории парка экскурсий, игровых программ, квестов для детей и взрослых, выставочных 
экспозиций, флешмобов, фото и видеосессий, городских и семейных праздников. 

Потенциал Полысаевского городского округа, как туристского города на сегодня реализован 
далеко не в полной мере. Имеются следующие факторы, сдерживающие развитие туризма:

не сформирован привлекательный имидж Полысаевского городского округа в инфор-
мационном пространстве;  

отсутствуют экскурсионные туристические маршруты; 
дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма;
низкая заинтересованность предпринимателей во вложении капитала в развитие ту-

ризма в городе;
на территории города отсутствую туроператоры;
недостаточное количество объектов размещения туристов (1 гостиница на 13 мест).
Наиболее действенным способом решения выявленных проблем и повышения эффек-

тивности использования ресурсного потенциала туризма является применение программно-
целевого метода. С этой целью разработана настоящая программа, которой определяются 
наиболее актуальные для города виды туризма, развитие которых планируется достичь за 
счет реализации программных мероприятий. 

Эффективная муниципальная поддержка реализации настоящей программы позволит 
не только развить внутренний туризм и улучшить имидж Полысаевского городского округа, 
но и привлечь дополнительные инвестиции в сферу туризма. 

2. Сроки и этапы реализации программы.
Срок реализации данной программы рассчитан на период с 2020 года по 2022 год без 

выделения этапов реализации. Муниципальная программа утверждается и корректируется 
ежегодно.

3. Ожидаемые результаты реализации программы.
Реализация мероприятий программы будет способствовать созданию благоприятных 

условий для устойчивого развития внутреннего туризма на территории Полысаевского 
городского округа, увеличению числа туристов, принимающих участие в мероприятиях 
событийного и спортивного туризма, увеличению туристического потока.

4. Оценка эффективности реализации программы.
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использования 

системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в сфере 
туризма за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений 
целевых индикаторов с установленными программой значениями на 2020 - 2022 годы.

Целевые индикаторы эффективности реализации программы

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере
ния

Базовый 
пока-
затель

Плановое значение 
целевого индикатора

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Численность туристов, принявших 
участие в мероприятиях событийного 
туризма 

Чел. 1798 2350 2450 2500

2
Количество спортсменов из других 
городов, принявших участие в 
спортивных мероприятиях, проводимых 
в Полысаевском городском округе

Чел. 312 400 470 500

3 Количество туристов, посетивших 
городской округ (турпоток) Чел. 3771 4000 4500 5000

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей
и результатов программы
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы в 2020-
2022 годах определена в объеме 831 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 277,0 тыс. рублей
2021 год – 277,0 тыс. рублей
2022 год – 277,0 тыс. рублей
Объемы выделяемых финансовых средств из местного бюджета подлежат ежегодному 

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

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

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

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также 
в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Полысаевского го-
родского округа.

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

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

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

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

Ежегодно в срок до 20 февраля исполнитель программы направляет директору програм-
мы и в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского доклад о ходе 

реализации программы и ее эффективности за отчетный финансовый год, включая:
отчет о результатах реализации программы;
сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных 

средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при 

утверждении программы, и об оценке эффективности реализации мероприятий программы.
7. Программные мероприятия
     тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
программных
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

в том числе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1.

Мероприятия 
событийного, 
спортивного 
и культурно  -  
познавательного 
туризма

2020 
– 2022 гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

831,0

277,0
277,0
277,0

231,0

77,0
77,0
77,0

600,0

200,0
200,0
200,0

УМПСиТ, 
МБФСУ «СШ» 
г.Полысаево, 

МБФСУ «СШ № 
2», отдел культуры 
администрации 

ПГО, МБУ «ГМЦ»

1.1. Проведение 
автокросса

2020 
– 2022 гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

300,0

100,0
100,0
100,0

300,0

100,0
100,0
100,0

УМПСиТ, 
МБФСУ «СШ» 
г.Полысаево, 
МБФСУ «СШ 

№ 2»

1.2. 
Проведение Дня 
семьи, любви и 
верности

2020 
– 2022 гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

30,0

10,0
10,0
10,0

30,0

10,0
10,0
10,0

УМПСиТ,
Отдел культуры 
администрации 

ПГО 

1.3. Проведение Дня 
молодежи

2020 
– 2022 гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

81,0

27,0
27,0
27,0

81,0

27,0
27,0
27,0

УМПСиТ, 
Отдел культуры 
администрации 

ПГО, МБУ «ГМЦ»

1.4. Планета радости

2020 
– 2022 гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

30,0

10,0
10,0
10,0

30,0

10,0
10,0
10,0

УМПСиТ, 
Отдел культуры 
администрации 

ПГО, МБУ «ГМЦ»

1.5. 
Проведение 
праздника 
«Молодежный 
Арбат»

2020 
– 2022 гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

300,0

100,0
100,0
100,0

300,0

100,0
100,0
100,0

УМПСиТ, 
Отдел культуры 
администрации 

ПГО, МБУ «ГМЦ»

1.6. Лыжероллерный 
фестиваль

2020 
– 2022 гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

90,0

30,0
30,0
30,0

90,0

30,0
30,0
30,0

УМПСиТ, 
МБФСУ «СШ» 
г. Полысаево, 
МБФСУ «СШ 

№ 2»

Итого по 
программе:

2020 
– 2022 гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

831,0

277,0
277,0
277,0

231,0

77,0
77,0
77,0

600,0

200,0
200,0
200,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2019 № 1545

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Полысаевская пресса» на 2020 -2022 годы

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа 
«Полысаевская пресса» на 2020-2022 годы.

2. После принятия решения «О бюджете Полысаевского городского округа» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов привести настоящую программу в соответствие 
с принятым решением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020.

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

5. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 14.09.2018 № 
1163 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «По-
лысаевская пресса» на 2019-2021 годы»» признать утратившим силу с 01.03.2020.

6. 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.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 13.09.2019 № 1545

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса»
на 2020 -2022 годы (далее – программа)

Паспорт программы

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

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
21.08.2019 № 1401 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
на 2020 год».
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Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель 

аппарата администрации Полысаевского городского округа
Основные разработчики 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Полысаевский Пресс-
центр»

Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа

Цели и задачи программы

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

Важнейшие  ц е л е вы е 
индикаторы

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

Срок реализации программы 2020-2022 годы
Основные  мероприятия 
программы

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

Основные  исполнители 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Полысаевский Пресс-
центр»

Объемы  и  источники 
финансирования программы

 Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы 
за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников - 28495,8 
тыс. рублей, в том числе из бюджетных средств по годам реализации:
2020 год – 8158,6  тыс. рублей;
2021 год -  8158,6 тыс. рублей;
2022 год –  8158,6  тыс. рублей. 
Внебюджетные источники 4020,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год - 1300 тыс. рублей;
2021 год - 1350 тыс. рублей;
2021 год - 1370 тыс. рублей.

Ожидаемые  результаты 
реализации программы

Развитие средств массовой информации Полысаевского городского 
округа за счет:
- увеличения количества подписчиков (изданий в  экземплярах) городской 
массовой газеты «Полысаево»
2020г. – 98800  человек /экземпляров;
2021г. – 112700 человек /экземпляров/;
2022г. – 112800 человек /экземпляров/.
- увеличения количества получателей /экземпляров/ официального 
печатного издания газета «Полысаево»:
2020г. – 1200  человек /экземпляров/;
2021г. – 1200 человек /экземпляров/;
2022г. – 1200 человек /экземпляров/.

1. Содержание проблемы и необходимость  ее решения программными методами
Муниципальная программа разработана для более полной реализации конституционного 

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

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

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

средств массовой информации Полысаевского городского округа. 
Срок реализации программы рассчитан на 2020-2022 годы без выделения этапов ре-

ализации.
3. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит:
увеличить объем оказываемых услуг, удовлетворяющих потребности населения;
обеспечить для населения городского округа открытость и доступность нормативных 

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

обеспечить предоставление своевременной информации об экономической, социаль-
ной и политической обстановке в городском округе, в том числе о деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

4. Оценка эффективности программы
Целевые индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого показателя 
(индикатора) Ед. измер.

Базовый 
показатель

2019г.
Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6

Количество новостных выпусков 
в год выпусков 200 200 200 200

Количество подписчиков (изданий 
в  экземплярах) городской массовой 
газеты «Полысаево»

Человек
(экземпляров) 85850 98800 112700 112800

Количество получателей 
официального печатного издания 
газета «Полысаево»

экземпляров 1200 1200 1200 1200

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в бюджете Полысаевского городского округа на ука-
занные цели.

Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финансовых 
ресурсах составит:

из средств местного бюджета 28495,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 8158,6  тыс. рублей; 
2021 год -  8158,6  тыс. рублей;
2022 год – 8158,6  тыс. рублей;
из внебюджетных 4020 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1300 тыс. рублей;
2021 год - 1350 тыс. рублей;
2021 год - 1370 тыс. рублей.
Объём средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий в программе, 

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

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

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

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также 
в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Полысаевского го-
родского округа.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе, по согласованию 
с директором программы, принять решение о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

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

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

Исполнитель программы ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет директору программы и в отдел экономики и промышленности адми-
нистрации городского округа отчет о результатах реализации с пояснительной запиской.

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

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

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

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

7. Программные мероприятия
тыс.  руб.

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответственный 
испол-нитель 

програ
мных 

мероприятий

Всего 

в том числе

Мест-
ный 

бюджет

Об
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2020-
2022

2020г.
2021г.
2022г.

28495,8

9458,6
9508,6
 9528,6

24475,8

8158,6  
8158,6  
8158,6  

4020,0

1300,0
 1350,0
 370,0

МБУ 
«Полысаевский 
Пресс-центр»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.09.2019 № 1560

О внесении  изменений в постановление  администрации Полысаевского 
городского округа от 12.05.2015 № 808 «О назначении уполномоченного органа 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

В связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, 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 12.05.2015 № 808 «О назначении уполномоченного органа местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения» следующего содержания:

1.1. Пункт 1.36,1.37 считать пунктами «1.37,1.38».
2. Опубликовать настоящее  постановление в городской массовой газете «Полысаево»  

и на официальном сайте Полысаевского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

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

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

И.о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                               Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.09.2019 № 1561

О внесении  изменений в постановление  администрации Полысаевского 
городского округа от 02.04.2019 № 553 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготов-
ке документации и (или) об утверждении документации по планировке территории»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 02.04.2019 № 553 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации и 
(или) об утверждении документации по планировке территории»:

1.1. Наименование услуги дополнить словами «, порядок внесения в нее изменений и 
ее отмены»;

1.2. В разделе регламента:
а) в части 1.1. слова «Принятие решения о подготовке документации и (или) об утверж-

дении документации по планировке территории» заменить словами «Принятие решения о 
подготовке документации и (или) об утверждении документации по планировке территории, 
порядок внесения в нее изменений и ее отмены.».

1.3. В разделе 2 регламента:
а) в части 2.1. слова «Принятие решения о подготовке документации и (или) об утверж-

дении документации по планировке территории» заменить словами «Принятие решения о 
подготовке документации и (или) об утверждении документации по планировке территории, 
порядок внесения в нее изменений и ее отмены.».

б) часть 2.3. дополнить пунктами д), е) следующего содержания:
«д) изменения документации по планировке территории (в виде постановления адми-

нистрации Полысаевского городского округа о внесении изменений в документацию по 
планировке территории);

е) отмена документации по планировке территории (в виде постановления администрации 
Полысаевского городского округа об ее отмене)».

1.4. В разделе 3 регламента:
а) в абзаце шестом части 3.1.4. слова «30 дней» заменить словами «20 рабочих дней».
2. Опубликовать настоящее  постановление в городской массовой газете «Полысаево»  

и на официальном сайте Полысаевского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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.

И.о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                               Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.09.2019 № 1565

О возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности Полысаевского городского округа, на условиях, содержащихся 
в предложении о заключении концессионного соглашения

  
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концес-

сионных соглашениях», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», руководствуясь уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», в целях привлечения внебюджетных инвестиций в экономику муни-
ципального образования «Полысаевский городской округ», обеспечения эффективного 
использования муниципального имущества на условиях концессионного соглашения и 
повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям, рассмотрев 
предложение о заключении концессионного соглашения открытого акционерного общества 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Считать возможным заключение концессионного соглашения в отношении объектов 
холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа, на условиях, содержащихся в предложении о заключении 
концессионного соглашения.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа (М.Е. Кошкарова) в 10-дневный срок со дня принятия настоящего постановления 
разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru (далее – официальный сайт) предложение о заключении концессионного соглашения 
в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении концессионного со-
глашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
муниципальной собственности Полысаевского городского округа, от иных лиц, отвечающих 
требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой заклю-
чения концессионного соглашения.

3. В случае, если в 45-дневный срок с момента размещения на официальном сайте 
предложения о заключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности 
к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объектов 
холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым 
частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», разместить информацию о поступлении заявки на официальном сайте и осуществить 
заключение концессионного соглашения на конкурсной основе в порядке, установленном  
Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

4. В случае, если в 45-дневный срок с момента размещения на официальном сайте 
предложения о заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности 
к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объектов 
холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым 
частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», заключить концессионное соглашение с открытым акционерным обществом 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» на условиях, содержащихся в предложении о 
заключении концессионного соглашения, без проведения конкурса в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя главы города Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

И. о. главы Полысаевского 
 городского округа                                                                              Е.Г. БЕРЕЗИНА.
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 26.09.2019 № 90

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении положения 

о порядке организации и проведении публичных обсуждений 
в Полысаевском городском округе»

С целью приведения нормативного правового акта в соответствии с Федеральным законом 
от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образования  «Полысаевский городской округ», Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении положения о порядке организации и проведении 
публичных обсуждений в Полысаевском городском округе» следующего содержания:

1.1. в подпункте 6.26.3 пункта 6.26 статьи 6 слова «не может быть менее двух месяцев 
и более четырех месяцев» заменить словами «составляет не менее одного и не более трех 
месяцев со дня опубликования такого проекта».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в го-
родской массовой газете «Полысаево».  

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

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 26.09.2019 № 91

Об утверждении положения о медали 
«За  заслуги перед городом Полысаево»»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и с целью поощрения 
граждан за значительный вклад, внесенный в различных сфе-рах жизнедеятельности, на-
правленной на всестороннее развитие Полысаевского городского округа,   Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое положение о медали «За заслуги перед городом Полысаево». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 

газете «Полысаево».
3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой  газете «Полысаево» и  

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа ин-
формационно -  телекоммуникационной в сети «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.

               УТВЕРЖДЕНО
             решением Совета

                                                                                             от 26.09.2019 №  91                    
                    

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ПОЛЫСАЕВО»

1. Настоящее положение о медали “За заслуги перед городом Полысаево” (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
и определяет порядок награждения граждан медалью.

2. Основаниями для награждения медалью «За заслуги перед городом Полысаево» 
являются:

- эффективная деятельность граждан по развитию экономики, производства, строительства, 
культуры, искусства, по воспитанию и образованию, в области здравоохранения и охраны 
окружающей среды, гражданской обороны и других областях трудовой деятельности;

- личный вклад в укрепление законности, правопорядка и общественной безопасности 
на территории городского округа, в развитие системы муниципального управления и об-
щественных инициатив;

- благотворительная и иная деятельность во благо городского округа;
- высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд;
- значительный вклад в выполнение социально-экономических программ развития го-

родского округа, повышение его престижа;
- самоотверженность, мужество и отвага, проявленные при спасении людей во время 

чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, аварии, катастрофы и другие чрезвычайные 
ситуации), а также за действия проявленные при исполнении гражданского или служебного 
долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

3.  Медалью “За заслуги перед городом Полысаево” могут быть удостоены граждане 
из числа граждан Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без граж-
данства, безупречно проработавшие (прослужившие) в органах местного самоуправления, 
учреждениях, организациях, на предприятиях независимо от форм собственности не менее 
10 календарных лет на территории городского округа , Кемеровской области или в другой 
местности, но в интересах Полысаевского городского округа.  При этом представляемый 
к награждению медалью гражданин должен иметь награды Полысаевского городского 
округа. 

4. При проявлении отваги, мужества и героизма, при спасении жизни лю-дей, муници-
пального и государственного имущества, а также за выдающиеся за-слуги, повлиявшие на 
значительное улучшение социально-экономического положения Полысаевского городского 
округа и существенное повышение его об-щественного имиджа, указанные ограничения в 
пункте 3 могут не применяться.

5.Медаль и удостоверение вручаются лично награждаемому.
6.Дубликат медали взамен утерянной не выдается. В случае утраты удостоверения к 

медали может быть выдан дубликат удостоверения.
7.Медаль носится на левой стороне груди.
8. Гражданин может награждаться медалью только один раз.
9. Медаль вручается по ходатайству коллективов организаций всех форм собственности, 

общественных объединений, Совета народных депутатов Полысаевского городского округа, 
Главы Полысаевского городского округа,  органов местного самоуправления Полысаевского 
городского округа, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 
городского округа. 

К ходатайству о награждении медалью прилагается характеристика, подтверждающая 
достижения и заслуги выдвигаемых кандидатур, а также оценку их деятельности.

10. Решение о награждении медалью оформляется решением Совета народ-ных депутатов 
Полысаевского городского округа . Вручение медали производится главой Полысаевского 
городского округа и председателем Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа в торжественной обстановке. 

При награждении гражданину вручается удостоверение к медали “За заслуги перед 
городом Полысаево “, образец удостоверения в приложении к настоящему Положению, 
являются неотъемлемой частью настоящего Положения.

11. Многоцветный рисунок медали, ее описание, содержатся в приложении к настоящему 
Положению и являются неотъемлемой частью настоящего Положе-ния.

12. Изготовление и оформление медали, осуществляет организационный отдел адми-
нистрации Полысаевского городского округа.

13. Учет, регистрацию награждаемых медалью осуществляет главный специалист Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа.

14. Гражданину, награжденному медалью “За заслуги перед городом Полысаево”, 
вручается денежная премия в размере пяти тысяч рублей без учета налога на доходы 
физических лиц. 

15. В случае смерти награжденных медали и удостоверения к ним остаются у наслед-
ников.

16. Основания и порядок отмены решения о награждении медалью “За заслуги перед 
городом Полысаево”:

16.1. Совет народных депутатов Полысаевского городского округа, глава Полысаевского 
городского округа имеют право отменить свое решение о награждении, если выясняется 
недостоверность или необоснованность представления к награждению.

16.2. Уведомление об отмене решения о награждении направляется лицу, в отношении 
которого издан соответствующий акт об отмене награждения, в семидневный срок со дня 
принятия акта.

16.3. Медаль “За заслуги перед городом Полысаево”, документ к ней и денежное возна-
граждение, врученные лицу, в отношении которого издан соответствующий акт об отмене 
награждения, подлежат возврату в семидневный срок со дня получения уведомления, ука-
занного в пункте 17.2. в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа.

16.4. Лишение награды Полысаевского городского округа может быть произведено в 
случае совершения лицом проступка, порочащего его как награжденного.

16.4.1. Ходатайство о лишении награды Полысаевского городского округа подается главе 
Полысаевского городского округа лицом которое подавало ходатайство о награждении.

16.5. Глава Полысаевского городского округа вправе лично инициировать вопрос о 
лишении награды Полысаевского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о медали

«За заслуги перед городом Полысаево»

ОБРАЗЕЦ
удостоверения к медали «За заслуги перед городом Полысаево»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о медали

“За заслуги перед городом Полысаево”

Герб

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к медали

“ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 
ПОЛЫСАЕВО”

(Изображение медали)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________

Фамилия
_______________________________

Имя
_______________________________

Отчество

Решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа

N ______ от “___”_________ 20 __ г.

Глава Полысаевского городского округа _________
______________________

МП

ОПИСАНИЕ
МЕДАЛИ “ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ПОЛЫСАЕВО”

Медаль “За заслуги перед городом Полысаево” (далее 
- медаль) имеет круглую форму диаметром 31,5 мм, толщи-
ной 2 мм и крепится с помощью соединительного кольца к 
5-угольной колодке.

В верхней части медали расположена надпись “ЗА ЗАСЛУ-
ГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ” без кавычек.  В нижней части медали 
расположена надпись “ПОЛЫСАЕВО” без кавычек.

В центре медали размещается цветной герб Полысаевс-
кого городского округа окрашенный красной глухой эмалью. 
Медаль “За заслуги перед городом Полысаево” изготовлена из 
стального сплава, гальваническое покрытие под золото, нижний 
уровень медали выполнен пескоструйной обработкой. 

Колодка изготавливается из алюминия без дополнитель-
ных покрытий и обтягивается сотканной муаровой лентой. 
Цветовое решение муаровой ленты слева направо: полоса 
желтого цвета - 10 мм, полоса ярко-красного цвета - 14 мм. 
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикреп-
ления медали к одежде.

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2019 № 92

О признании утратившими силу: решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 25.11.2015 № 119 «Об утверждении 
порядка  мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

на территории Полысаевского городского округа»,  
от 27.06.2012 № 103 «Об утверждении «Правила содержания домашних животных 

и птиц на территории Полысаевского городского округа»,

Рассмотрев протест прокурора города Ленинска-Кузнецкого от 30.08.2019 № 7-3-2019 на 
решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 25.11.2015 № 119 
«Об утверждении порядка мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
на территории Полысаевского городского округа», а также решение Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа от 27.06.2012 № 103 «Об утверждении «Правила 
содержания домашних животных и птиц на территории Полысаевского городского округа», 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора города Ленинск-Кузнецкого от 30.08.2019 № 7-3-2019 

на решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 25.11.2015 № 
119 «Об утверждении порядка мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
на территории Полысаевского городского округа» в полном объеме.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского го-
родского округа от 25.11.2015 № 119 «Об утверждении порядка мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории Полысаевского городского округа».

3.  Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 27.06.2012 № 103 «Об утверждении «Правила содержания домашних животных и птиц 
на территории Полысаевского городского округа».

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
городской массовой  газете «Полысаево».

6. 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 26.09.2019 №  93

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 27.06.2019 № 73 «Об установлении стоимости 

услуг, входящих  в гарантированный  перечень услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

на территории Полысаевского городского округа»

С целью приведения в соответствие с законодательством РФ, а также в связи с допу-
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щенной ошибкой,  Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа от 27.06.2019 № 73«Об установлении стоимости услуг, входящих  в гарантированный 
перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела на территории Полысаевского городского округа» следующего содержания:

1.1. пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 24.01.2019 № 4 «Об установлении стоимости услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 
Полысаевского городского округа».

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 
газете «Полысаево»  и распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 1 
февраля 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в городской массой газете «Полысаево» и размес-
тить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по  вопросам 
ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н.Иванисенко).  

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                                 А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 26.09.2019  № 95 

О внесении изменений в решение Совета народных  депутатов Полысаевского 
городского округа от 23.10.2014 № 106 «Об утверждении  Положения

 «О приватизации муниципального имущества в муниципальном образовании 
«Полысаевский городской округ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ»,  Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 

23.10.2014 № 106  «Об утверждении Положения «О приватизации муниципального имущества 
в муниципальном образовании «Полысаевский городской округ» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Продажа муниципального имущества осуществляется в электронной форме в соот-

ветствии со статьёй 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа Скопинцева А.А.               2. 
Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по вопросам ЖКХ, бла-
гоустройства, земельной политики и управления муниципальным  

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 26.09.2019  № 97

Об  утверждении  Положения «Отдел культуры 
Полысаевского городского округа»

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
закона Кемеровской области «О культуре» от 14.02.2005 № 26-ОЗ, Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Отдел культуры Полысаевского городского округа».
2. Признать утратившим силу  решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа №62 от 26.04.2012 «Об утверждении  Положения «Отдел культуры 
Полысаевского городского округа», а также решение Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 26.04.2018 №42 «Об  утверждении  Положения «Отдел 
культуры Полысаевского городского округа».

3. Настоящее решение подлежит регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 2 по Кемеровской области. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа А.А. Скопинцева.

 
Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                                 А.А. СКОПИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

от  26.09.2019 № 97

ПОЛОЖЕНИЕ
Отдел культуры Полысаевского городского округа

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение «Отдел культуры Полысаевского городского округа» (далее Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским Кодексом,  Федеральным Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», законом Кемеровской области «О культуре» от 
14.02.2005 № 26-ОЗ, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской 

округ» и другими нормативными актами органов местного самоуправления.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность органа местного самоуправления 

«Отдел культуры Полысаевского городского округа».
1.3. Отдел культуры Полысаевского городского округа (далее - Отдел) является органом 

местного самоуправления Полысаевского городского округа, осуществляющим политику в 
сфере культуры городского округа.

1.4. Отдел обладает правами юридического лица, является  муниципальным  казенным 
учреждением и действует на основании общих для организаций данного вида положений Фе-
дерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно 
к казенным учреждениям, обладает обособленным имуществом, выступает истцом и ответ-
чиком в суде и арбитражном суде по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, имеет 
самостоятельный баланс, лицевой счет, печать, штамп и бланки со своим наименованием.

1.5. Отдел действует в пределах полномочий, установленных Федеральным законода-
тельством, законодательством Кемеровской области, Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа.

1.6. В своей деятельности Отдел подконтролен Совету народных депутатов Полысаевского 
городского округа, подотчетен главе Полысаевского городского округа. Отдел формируется 
в соответствии со штатным расписанием. Срок полномочий отдела не ограничен.

1.7. Полное наименование Отдела: Отдел культуры Полысаевского город-ского округа.
Сокращенное наименование: Отдел культуры Полысаевского городского округа.
1.8. Место нахождения Отдела: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3
1.9. В Отделе находятся подведомственные ему муниципальные учреждения:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Родина» (МБУК 

«ДК «Родина»);
- муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Полысаевец» (МАУК 

«ДК «Полысаевец»);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 54» (МБУ ДО «ДШИ № 54»);
- муниципальное автономное учреждение культуры «Полысаевская централизованная 

библиотечная система» (МАУК «Полысаевская ЦБС»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия отдела куль-

туры Полысаевского городского округа» (МБУ «ЦБ ОК ПГО»).

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА
2.1. Отдел формируется в соответствии со штатным расписанием.
2.2. Финансовое обеспечение деятельности отдела осуществляется на осно-вании 

бюджетной сметы.
2.3. Руководит деятельностью отдела начальник, назначаемый на должность и освобожда-

емый от должности главой Полысаевского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Начальник отдела осуществляет руководство 
на принципах единоначалия:

2.3.1. без доверенности от имени отдела представляет его интересы во всех органах и 
организациях, перед иными лицами;

2.3.2. по согласованию с главой Полысаевского городского округа принимает на должность 
и освобождает от занимаемой должности директоров в подведомственных муниципальных 
учреждениях культуры;

2.3.3. вносит предложения главе Полысаевского городского округа по поощрению и 
наложению дисциплинарного взыскания руководителей учреждений, подведомственных 
отделу;

2.3.4. издает распоряжения по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, и приказы 
по кадровым вопросам и организации деятельности отдела;

2.3.5. распоряжается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области и правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа имуществом и средствами, находящимися в распоряжении отдела;

2.3.6. образует коллегию отдела, в состав которой входят работники отдела культуры, 
руководители муниципальных учреждений культуры;

2.3.7. открывает и закрывает лицевые и иные счета, совершает по ним операции, под-
писывает финансовые документы;

2.3.8. обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
2.3.9. представляет главе Полысаевского городского округа на утверждение структуру, 

штатное расписание, смету расходов на содержание отдела;
2.3.10. осуществляет подбор специалистов и прием на работу в отдел в порядке, уста-

новленном действующим законодательством;
2.3.11. утверждает правила внутреннего трудового распорядка отдела;
2.3.12. является распорядителем средств в пределах утвержденных расходов бюджета 

на муниципальные учреждения культуры;
2.3.13. подписывает сметы расходов и финансовые документы;
2.3.14. оказывает содействие по заключению коллективных договоров в муниципальных 

учреждениях культуры;
2.3.15. осуществляет контроль за выполнением функций работниками отдела;
2.3.16. утверждает должностные инструкции работников отдела и руководителей под-

ведомственных отделу учреждений;
2.3.17. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

отделу учреждений;
2.3.18. формирует муниципальное задание подведомственных отделу учреждений и 

осуществляет финансовое обеспечение этих заданий;
2.3.19. согласовывает планы работы подведомственных отделу учреждений культуры;
2.3.20. выполняет иные функции и полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
2.3.21. проводить личный прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции 

Отдела;
2.3.22. представляет главе Полысаевского городского округа в установленном порядке 

предложения о присвоении почетных званий и о награждении государственными и отрас-
левыми наградами особо отличившихся работников отдела, руководителей и работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся в ведении отдела.

2.4. В период отсутствия начальника отдела его функции выполняет главный специа-
лист,  либо лицо, назначенное начальником отдела в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством.

2.5. Отдел владеет имуществом на праве оперативного управления и иных законных 
основаниях.

2.6.  На работников отдела распространяется действие законодательства о труде с 
особенностями, установленными законодательством о муниципальной службе.

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
3.1. В пределах своих полномочий Отдел культуры Полысаевского городского округа:
3.1.1. координирует работу учреждений культуры городского округа, разрабатывает и 

осуществляет поиск и внедрение новых современных форм и методов работы;
3.1.2. обеспечивает организацию библиотечного обслуживания населения;
3.1.3. обеспечивает создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры;
3.1.4. организует, содержит и развивает муниципальные учреждения культуры;
3.1.5. организует предоставление дополнительного образования в сфере культуры;
3.1.6. разрабатывает и реализует общегородские программы в области культуры;
3.1.7. осуществляет информационное и методическое обеспечение учреждений культуры;
3.1.8. контролирует регистрацию и лицензирование учреждений культуры, находящихся 

в муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством;
3.1.9. контролирует сохранность и эффективность использования объектов муниципальной 

собственности, переданных учреждениям культуры в оперативное управление;
3.1.10. осуществляет моральное и материальное стимулирование работников муници-

пальных учреждений культуры за высокие достижения и успехи;
3.1.11. обеспечивает текущее содержание, материально-техническое и хозяйственно-

эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений культуры;
3.1.12. осуществляет контроль за организацией культурно-просветительской работы в 

городском округе;
3.1.13. проверяет выполнение муниципальными учреждениями культуры законодательных 

и иных правовых актов, решений Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, постановлений администрации Полысаевского городского округа, распоряжений 
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иных органов местного самоуправления;

3.1.14. обеспечивает охрану и сохранение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах 
городского округа;

3.1.15. осуществляет государственную политику в сфере культуры, создает необходимые 
условия для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям 
и сохранение культурно-исторического наследия путем определения целей и приоритетов 
в развитии отдельных видов культурной деятельности, профессионального исполнительс-
тва, музыкального и библиотечного дела, народного творчества, декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов, образования и науки в сфере культуры;

3.1.16. награждает Почетными грамотами и Благодарственными письмами работников 
отдела культуры, муниципальных учреждений культуры от имени отдела культуры Полы-
саевского городского округа;

3.1.17. осуществляет содействие по развитию местного традиционного народного 
художественного творчества, принимает участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов;

3.1.18. осуществляет содействие по развитию традиций национальной культуры;
3.1.19. осуществляет руководство деятельностью подведомственных организаций, 

учреждений;
3.1.20. по согласованию с главой Полысаевского городского округа выступает учредите-

лем муниципальных учреждений дополнительного образования в культуре, муниципальных 
учреждений культуры, создаваемых на основе муниципальной собственности в соответствии 
с Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ» и действующим 
законодательством;

3.1.21. вносит представление главе Полысаевского городского округа по вопросам созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений культуры;

3.1.22. выступая учредителем, отдел осуществляет все функции и полномочия учреди-
теля в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.23. принимает участие в работе комиссий, коллегий, совещаний, конференций и 
семинаров, касающихся культурной политики и развития культуры;

3.1.24. осуществляет контроль за организацией культурно-просветительной работы в 
городском округе;

3.1.25. осуществляет контроль за финансовой деятельностью учреждений культуры, 
находящихся в муниципальной собственности;

3.1.26. осуществляет финансирование учреждений, подведомственных отделу культуры, 
за счет субсидий на выполнение муниципального задания и иной субсидии;

3.1.27. разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реали-
зацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обес-
печение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

3.1.28. осуществляет контроль повышения квалификации работников учреждений 
культуры и искусства;

3.1.29.  организует городские культурно-досуговые, культурно-массовые, общественные 
и иные акции и мероприятия: выставки, конкурсы, фестивали, праздники и обряды, концер-
тные программы, участие в конкурсах и фестивалях различных уровней.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. проводить проверки деятельности муниципальных учреждений культуры Полыса-

евского городского округа по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
4.1.2. участвовать в управлении учреждениями культуры в пределах своих полномочий;
4.1.3. оказывать содействие подведомственными учреждениями культуры в решении 

вопросов содержания и развития материально-технической базы;
4.1.4. запрашивать и получать от учреждений сведения, материалы и документы, необ-

ходимые для осуществления возложенных на Отдел задач и функций.
4.2.  Отдел обязан:
4.2.1. ежегодно отчитываться перед главой Полысаевского городского округа о резуль-

татах своей деятельности;
4.2.2. исполнять решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

и нормативные правовые акты Полысаевского городского округа.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА
5.1. Внесение изменений в настоящее Положение производится в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Полысаевского городского округа.

5.2. Изменения и дополнения к Положению, а также настоящее Положение подлежит 
государственной регистрации.

5.3. Решение о реорганизации и ликвидации Отдела принимается Советом народных 
депутатов Полысаевского городского округа.

5.4. В случае ликвидации Отдела, имущество, находящееся в оперативном управлении, 
передается собственнику, документы сдаются в архивный отдел администрации Полыса-
евского городского округа.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 26.09.2019 № 99

О внесении изменений в решение Полысаевского городского
Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 96«Об утверждении

генерального плана Полысаевского городского округа»

На  основании Градостроительного кодекса РФ, Устава муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», заключения о результатах общественных обсуждений от 
16.07.2019,   Совет народных депутатов Полысаевского городского округа  

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Полысаевского городского Совета народ-

ных депутатов от 26.09.2007 № 96 «Об утверждении генерального плана Полысаевского 
городского округа»:

1.1. Утвердить прилагаемую карту границ населенных пунктов в составе генерального 
плана муниципального образования «Полысаевский городской ок-руг».

1.2.Утвердить прилагаемые описания  границ населенных пунктов муници-пального 
образования «Полысаевский городской округ»:

1.2.1. описание границ населенного пункта город Полысаево муниципального образо-
вания «Полысаевский городской округ»;

1.2.2.описание границ населенного пункта поселок Красногорский муниципального 
образования «Полысаевский городской округ»;

1.2.3. описание границ населенного пункта поселок Шахты № 5 муниципального обра-
зования «Полысаевский городской округ»;

1.3.Утвердить прилагаемый «Перечень земельных участков, которые включаются в 
границы населенных пунктов или исключаются из границ населенных пунктов».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по    вопросам 
ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                                 А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ
от 26.09.2019  № 100

О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 26.04.2012  № 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 По-
ложения в соответствие с Уставом муниципального образования «Полысаевский городской 
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 градострои-
тельства Полысаевского городского округа» следующие дополнения:

1.1. главу 3 Положения дополнить пунктом 3.19.  следующего содержания:
«3.19. организует работу по утверждению схемы размещения рекламных конструкций, 

выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдачу предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осу-
ществляемые в соответствии с Федеральным законом “О рекламе”.»

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации межрайонной 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 26.09.2019 № 101

О внесении изменений в решение Совета народных  депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки Полысаевского городского округа»

 В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Россий-ской 
 Федерации, в целях приведения Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа, утвержденных решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 № 61, в соответствие с положениями действующего зако-
нодательства,   Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ», 
с учетом заключения о результатах общественных обсуждений  от 10.07.2019 ,   Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 № 61«Об утверждении Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» следующие изменения:

1.1.В статье 33:
1.1.1.таблицу 1 дополнить строкой 9.1 следующего содержания:

9.1 Зона ведения садоводства СХ-2-1, СХ-2-2, СХ-2-3, 
СХ-2-4

1.1.2. в таблице  2 строку 4 исключить.
1.2.Главу 9 «Градостроительные регламенты территориальных зон» дополнить статьей 

43.1 следующего содержания: 
«Статья 43.1. Градостроительные регламенты зоны ведения садоводства (СХ-2-1,СХ-

2-2,СХ-2-3,СХ-2-4).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду 
разрешенного использования

Код 
вида

Основные виды разрешенного использования

Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей

13.2

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1.-3.1.2

3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Благоустройство и озеленение территории
Размещение стоянок индивидуального легкового транспорта

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Обозначение 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая 
может быть застроена 
ко всей площади 
земельного участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Ведение 
садоводства 
(13.2)

      600    1500 3 2 40

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

      10
Параметр 
не 
ограни-
чивается

         1      1 100

2.Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полы-саево» и 
разместить   на официальном сайте администрации Полысаевского го-родского округа  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в город-ской массовой 
газете «Полысаево».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  по вопросам 

ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н.Иванисенко).
 
Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                                  А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
 От 26.09.2019 № 102

Об утверждении Положения «Управление образования 
Полысаевского городского округа» 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ»,  Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Управление  образования Полысаевского городского округа».
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского город-

ского округа от 21.04.2016 № 34 «Об утверждении Положения  «Управление   образования  
Полысаевского городского округа»».

3. Решение подлежит регистрации в Межрайонной инспекции  Федераль-ной налоговой 
службы № 2 по Кемеровской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                                  А.А. СКОПИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
        решением Совета  
    от 26.09.2019 № 102

ПОЛОЖЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, функции, полномочия 

и ответственность  Управления образования Полысаевского городского округа (далее – уп-
равление). 

1.2. Управление действует в пределах полномочий, установленных феде-ральным 
законодательством, законодательством Кемеровской области, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», правовыми актами  органов местного само-
управления городского округа.

1.3 Управление является органом местного самоуправления, осуществляющим полномо-
чия по организации и управлению образовательным процессом в Полысаевском городском 
округе.

1.4. Управление обладает правами  юридического  лица, является муници-пальным ка-
зенным учреждением и действует на основании общих для организаций данного вида поло-
жений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям, обладает  обособленным имуществом, имеет са-
мостоятельный баланс, лицевой счет, печать, штамп и бланки со своим наиме-нованием. 

1.5. Управление от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде.

1.6. В своей деятельности управление подконтрольно Совету народных депутатов Полы-
саевского городского округа, подотчетно главе Полысаевского городского округа.

1.7. Управление является главным распорядителем бюджетных средств,  администра-
тором доходов бюджета.

1.8.Управление принимает участие в формировании бюджета городского округа в части 
доходов, получаемых подведомственными муниципальными учреждениями от приносящих 
доход деятельности, и в части расходов,  направляемых на функционирование учреждений 
системы образования.

1.9. Управление организует работу по рациональному и эффективному использованию 
средств бюджета городского округа, субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, субсидий на иные цели, и по привлечению дополнительных источников 
финансирования деятельности подведомственных учреждений.

1.10. Формирует, ведет и утверждает ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями, 
контролирует их размещение в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

1.11. Управление осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с иными органами 
местного самоуправления и отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Полысаевского городского округа, общественными и другими организациями в пределах 
их компетенции.

1.12. Управление организует деятельность органов опеки и попечительства на территории 
Полысаевского городского округа.

1.13. Управление осуществляет функции и полномочия учредителя подве-домственных 
муниципальных бюджетных, муниципальных казенных, муници-пальных автономных учреж-
дений, осуществляющих свою деятельность в сфере образования.

1.14. Управление формируется в соответствии со штатным расписанием. Срок полномочий 
Управления образования не ограничен.

1.15. Финансовое обеспечение деятельности управления осуществляется на основании 
сметы доходов и расходов.

1.16. Полное наименование управления: Управление образования  Полысаевского го-
родского округа.

Сокращенное наименование: УО  Полысаевского городского округа.
1.17.  Юридический адрес и место нахождения управления:
 652560, Кемеровская  область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42.
2.ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. На управление возлагается решение вопросов местного значения в сфере образования, 

отнесенных к компетенции Полысаевского городского округа  законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кемеровской области, правовыми актами органов местного 
самоуправления Полысаевского городского округа.

2.2. Полномочиями  управления являются:
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

создание, реорганизация, ликвидация подведомственных муниципальных учреждений;
осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных му-ниципальных 

учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере образования;
обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных муниципальных орга-

низаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление му-
ниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями Полысаевского 
городского округа;

обеспечение конституционных прав граждан на образование;
обеспечение гарантий прав граждан на социальную защиту детей и работников системы 

образования;
разработка  и обоснование бюджета системы образования городского округа, образо-

вательных нормативов, планов капитального ремонта и строительства, материально-техни-
ческого обеспечения подведомственных муниципальных учреждений;

представление  интересов городского округа по вопросам образования на уровне город-
ского округа, области, Российской Федерации и международном уровне;

создание финансовых и материально-технических условий для функционирования муници-
пальных организаций образования и обеспечения их учебно-методическими пособиями, учебни-
ками, техническими средствами обучения, оборудованием, материалами в рамках утвержденного 
бюджета, содействие развитию и совершенствованию новых хозяйственных механизмов в 
деятельности подведомственных образовательных учреждений в городском округе;

осуществление мониторинга результатов образовательной деятельности обучающихся 
и программы развития образования городского округа;

координирование комплектования дошкольных образовательных учреждений, школ, 
специальных групп и классов;

осуществление  мер  по сохранности, развитию и совершенствованию ос-новных фондов 
системы образования, определяет назначение и использование зданий, сооружений и тер-
риторий подведомственных муниципальных образовательных учреждений;

организация проведения общегородских мероприятий с детьми и школьниками (предметные 
олимпиады, смотры и конкурсы, спортивные соревнования, выставки детского творчества, 
фестивали художественной самодеятельности);

организация  аналитической обработки документации, установленной статистической 
отчетностью;

осуществление  аттестации руководителей подведомственных образовательных учреж-
дений;

согласование календарных учебных графиков подведомственных образовательных 
учреждений;

осуществление контроля  за финансовой деятельностью подведомственных  муници-
пальных  учреждений;

осуществление иных полномочий, установленных Федеральными законами, законами 
Кемеровской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

3.ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Задачами управления  являются:
организация деятельности образовательных учреждений по воспитанию у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
окружающей природе, семье;

организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-педагогической 
поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению;

организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведении и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья;

организация повышения квалификации, аттестация лиц, претендующих на должность руко-
водителя образовательной организации,  социальная поддержка работников образования;

выработка стратегии развития системы образования городского округа, в том числе 
осуществление перспективного планирования материально-технического развития муни-
ципальной системы образования; 

иные задачи в соответствии с действующим законодательством в сфере образования.
3.2. Для реализации  поставленных задач управление выполняет следующие функции:
разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов, в том числе нормативных по 

вопросам, отнесенным к компетенции управления образования, готовит заключения на про-
екты правовых актов, разработанные другими органами муниципального самоуправления 
и отраслевыми (функциональными) органами администрации Полысаевского городского 
округа, относящиеся к системе образования;

разрабатывает и реализует муниципальные программы в сфере образования;
осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития образования 

муниципального образования Полысаевский городской округ;
вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных му-

ниципальных  учреждений;
вносит предложения по материально-техническому обеспечению подведомственных 

учреждений муниципальной системы образования;
создает условия для обеспечения гражданам возможности выбора муниципальных об-

разовательных учреждений;
ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление подве-
домственных муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями 
Полысаевского городского округа;

осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения образова-тельными учреж-
дениями процедур лицензирования и государственной аккредитации, за соблюдением ими 
условий, предусмотренных лицензией;

организует работу по проведению аттестации лиц, претендующих на должность руково-
дителя подведомственного образовательного учреждения; 

обеспечивает руководство научно-методической работой;
организует проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок и кон-

курсов в системе образования;
осуществляет мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних путем объединения усилий заинтересованных ведомств, организует 
летний отдых, досуг и занятость несовершеннолетних;

разрабатывает и реализует меры, направленные на охрану здоровья и труда работников, 
обучающихся  образовательных организаций;

проводит в подведомственных муниципальных  учреждениях инспектор-скую и контроль-
но-ревизионную работу в пределах своих полномочий;

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по во-просам, отне-
сенным к ведению управления образования, информирование жителей городского округа о 
наиболее важных вопросах деятельности учреждений муниципальной системы образования;

осуществляет в установленном порядке прием граждан, рассматривает их обращения;
осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодатель-ством.
3.3. В целях реализации функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений 

управление:
утверждает устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения;
назначает руководителя муниципального учреждения и прекращает его полномочия;
заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального учреждения; 
определяет на основании правового акта перечень муниципальных учреждений, которым 

устанавливается муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание);

формирует и утверждает муниципальное задание для муниципального уч-реждения в 
соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности;

определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество);

предварительно согласовывает совершение муниципальным учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи  9.2  Федерального  
закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

принимает решения об одобрении сделок с участием муниципального учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критери-
ями, установленными в пункте 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О 
некоммерческих организациях»;

устанавливает порядок определения платы для граждан и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального учреждения, ока-
зываемые им сверх установленного муниципального задания;

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах дея-тельности муници-
пального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;

устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной  сметы для 
муниципальных казенных учреждений и плана финансово-хозяйственной деятельности для 
муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с 
общими требованиями, установленными действующим законодательством;

 представляет на рассмотрение наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения предложения: о внесении изменений в устав муниципального автономного уч-
реждения; о создании или ликвидации филиалов муниципального автономного учреждения, 
открытии или закрытии его представительств; о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ного автономного учреждения; об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным 
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автономным учреждением на праве оперативного управления;

согласовывает предложения муниципального учреждения по распоряжению недвижимым 
имуществом муниципального учреждения, в том числе передачу его в аренду; 

согласовывает предложения муниципального учреждения по распоряжению движимым 
имуществом муниципального учреждения;

согласовывает предложения муниципального бюджетного учреждения в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, в уставный (складочный) ка-
питал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве 
их учредителя или участника;

согласовывает предложения муниципального бюджетного учреждения в случаях, предус-
мотренных федеральными законами, передачу некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением учредителем или приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

вносит в комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаев-ского  город-
ского округа предложения о закреплении  за муниципальным авто-номным учреждением 
недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;

представляет в установленном порядке предложение о создании муници-пального 
бюджетного учреждения путем изменения типа муниципального авто-номного учреждения;

принимает решения об одобрении сделки с имуществом муниципального автономного 
учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересован-
ные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном совете муниципального 
автономного учреждения, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества;

осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-ния;
осуществляет контроль  за деятельностью муниципального учреждения в соответствии 

с законодательством.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Штатное расписание управления утверждается распоряжением администрации По-

лысаевского городского округа в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности главой Полысаевского городского округа.
5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Для  реализации возложенных задач и функций управление имеет право:
участвовать   в   создании,   реорганизации    и   ликвидации подведомственных муни-

ципальных учреждений;
осуществлять контроль над подведомственными муниципальными учреждениями в 

пределах своих полномочий;
участвовать в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
вносить предложения по совершенствованию образовательно-воспитательной  работы;
требовать от подведомственных образовательных учреждений своевременного  и  ка-

чественного выполнения плана работы;
принимать,  увольнять,  налагать  дисциплинарные  взыскания  и применять меры  поощ-

рения  руководителей  подведомственных муниципальных учреждений;
принимать участие в работе комиссий, совещаний;
осуществлять  контроль финансовой деятельности  подведомственных му-ниципальных 

учреждений;
издавать в  пределах  компетенции  приказы и  инструкции, давать распоряжения и указа-

ния, обязательные для исполнения подведомственными муниципальными учреждениями;
вести служебную переписку по вопросам,  отнесенным  к  ведению управления образо-

вания.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
6.1.Управление несет ответственность перед государственными органами, админист-

рацией Полысаевского городского округа, населением  городского округа за реализацию 
государственных,  региональных и муниципальных программ в сфере образования.

6.2. Персональную ответственность  за работу управления, определенную Положением, 
несет начальник управления.

6.3. Степень ответственности других работников управления устанавливается должнос-
тными обязанностями.

6.4. Начальник управления осуществляет руководство  управлением на принципах еди-
ноначалия.

6.5. Начальник управления имеет право: 
1) без доверенности от имени управления представлять его интересы во всех органах и 

организациях, перед иными лицами;
2) издавать распоряжения по вопросам, отнесенным к компетенции управ-ления, и при-

казы по кадровым вопросам и организации деятельности управления;
3) распоряжаться в соответствии с действующим законодательством Рос-сийской Федера-

ции и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа  имуществом 
и средствами, находящимися в распоряжении управления;

4) открывать и закрывать лицевые и иные счета, совершать по ним опера-ции, подписы-
вать финансовые документы;

5) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
6) представлять  главе Полысаевского городского округа на утверждение штатное рас-

писание, смету расходов на содержание управления;
7) назначать на должность и освобождать от должности работников управления, по согла-

сованию с главой Полысаевского городского округа назначать на должность и освобождать 
от должности руководителей подведомственных управлению муниципальных учреждений;

8) осуществлять контроль за выполнением своих функций работниками управления, 
руководителями подведомственных управлению муниципальных учреждений;

9) поощрять руководителей подведомственных управлению учреждений и налагать 
дисциплинарные взыскания;

10) утверждать должностные инструкции работников управления и руководителей   под-
ведомственных управлению учреждений;

11) распоряжаться бюджетными средствами, направленными на финансирование управ-
ления и подведомственных ему муниципальных учреждений.

5.6. В период отсутствия начальника управления его функции выполняет  заместитель.
5.7. На работников управления  распространяется действие законодательства о труде с 

особенностями, установленными законом о муниципальной службе.
5.8. Решение о реорганизации и ликвидации управления принимается Советом народных 

депутатов Полысаевского городского округа.

1.3. В пункте 12 слова «утвердить размер резервного фонда Администрации Полысаевского 
городского округа на 2019 год в сумме 2221,3 тыс. рублей» заменить словами «утвердить 
размер резервного фонда Администрации Полысаевского городского округа на 2019 год в 
сумме  316,3 тыс. рублей».

1.4. В пункте 13 слова словами «утвердить объем межбюджетных трансфертов получае-
мых из областного бюджета на 2019 год в сумме 818617,4 тыс. рублей, в том числе дотации 
269619 тыс. рублей, субсидии 53198,3 тыс. рублей, субвенции 490150 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты 5650,1тыс. рублей» заменить словами «утвердить объем межбюд-
жетных трансфертов получаемых из областного бюджета на 2019 год в сумме 839893,2 тыс. 
рублей, в том числе дотации 269619 тыс. рублей, субсидии 74387,5 тыс. рублей, субвенции 
490236,6тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 5650,1тыс. рублей».

1.5. В приложении  1 к решению Совета от 20.12.2018 №141 главу  920 «Управление  
архитектуры  и градостроительства Полысаевского городского округа» дополнить следую-
щими строками:

920 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

920 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

1.6. Приложение3 к решению Совета от 20.12.2018 №141 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.7.Приложение  4 к решению Совета от 20.12.2018 №141 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

1.8. Приложение 5 к решению Совета от 20.12.2018 №141 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3к настоящему решению.

1.9. Приложение 6 к решению Совета от 20.12.2018 №141 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4к настоящему решению.

1.10. Приложение 7 к решению Совета от 20.12.2018 №141 изложить в новой редакции 
согласно приложению  5 к настоящему решению.

1.11. Приложение 8 к решению Совета от 20.12.2018 №141 изложить в новой редакции 
согласно приложению  6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской  массовой газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
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 26.09.2019  № 89

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 1 254 456,2 948 677,0 958 988,4
в том числе:     

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1000000000 0000 000 413 537,0 341 390,0 347 282,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ  1010000000 0000 000 233 146,0 195 396,0 202 289,0

Налог на доходы физических лиц  1010200001 0000 110 233 146,0 195 396,0 202 289,0
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, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

 1010201001 0000 110 232 246,0 194 596,0 201 489,0

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 110 300,0 200,0 200,0

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 7 073,0 10 128,0

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 4 400,0

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 60,0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ                            
от 26.09.2019 № 89

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 Полысаевс-
кого 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, от 21.02.2019 № 12, от 21.03.2019 №25, от 25.04.2019 №32, от 30.05.2019 №50, от 
27.06.2019 №70):

1.1.   В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга  в сумме  1232680,4 тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  в сумме 1254456,2тыс. рублей», слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 1253643,4 тыс. рублей» заме-
нить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме  
1284218,5тыс. рублей»,слова «дефицит бюджета Полысаевского городского округа в сумме 
20963тыс. рублей, или 8,09 процентов»заменить словами «дефицит бюджета Полысаевского 
городского округа в сумме 29762,3 тыс. рублей, или 11,47 процентов».

1.2. В пункте 10 слова «общий объем бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского 
городского округа, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2019 год в сумме 107113,8 тыс. рублей» заменить словами «общий объем бюджетных ассиг-
нований бюджета Полысаевского городского округа, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 107200,8 тыс. рублей».
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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 3 833,0 5 668,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД  1050000000 0000 000 17 000,0 17 175,0 6 442,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

10501000000000110 5 830,0 6 051,0 6 292,0

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

10501011010000110 4 830,0 5 000,0 5 100,0

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов

10501020010000110 1 000,0 1 051,0 1 192,0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

 1050201002 0000 110 10 980,0 10 980,0 0,0

Единый сельскохозяйственный 
налог  1050301001 0000 110 160,0 144,0 150,0

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов

 1050401002 0000 110 30,0   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1060000000 0000 000 42 687,0 44 313,0 46 090,0
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, 
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, 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 5 548,0 5 478,0 5 478,0

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 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

 1080700001 0000 110 3 048,0 2 978,0 2 978,0

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 
регистрацию транспортных 
средств и иные юридически 
значимые действия 

1080714001 0000 110 240,0 240,0 240,0

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения 
на установку рекламной 
конструкции

1080715001 0000 110 80,0 0,0 0,0

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 68,0 78,0 78,0

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 1110000000 0000 000 101 014,0 66 486,0 71 286,0

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 98 716,0 64 400,0 69 200,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков)

 1110507404 0000 120 920,0 700,0 700,0

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами

 1110701404 0000 120 92,0 100,0 100,0

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 воздей-
ствие 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  1120104001 0000 120 400,0 400,0 400,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

 1130000000 0000 000 515,0 469,0 469,0

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских округов

 1130199404 0000 130 315,0 315,0 315,0

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов

 1130299404 0000 130 200,0 154,0 154,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 1140000000 0000 000 2 778,0 300,0 300,0

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 1 222,0 100,0 100,0

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов

 1140601204 0000 430 1 525,0 200,0 200,0

Плата за увеличение площади 
земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких 
земельных участков и земель 
(или) земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах городских округов

 1140631204 0000 430 31,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  1150000000 0000 000 0,0 0,0 0,0

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) городских 
округов за выполнение 
определенных функций

 1150204004 0000 140 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1160000000 0000 000 1 168,0 300,0 300,0

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

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного 
законодательства

1162506001 0000 140 198,0 0,0 0,0

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

1163000001 0000 140 560,0 0,0 0,0

Поступления сумм 
в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

1163703004 0000 140 58,0 78,0 78,0

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, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

  1169004004 0000 140 295,0 165,0 165,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  2000000000 0000 000 840919,2 607287,0 611706,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 2020000000 0000 000 839893,2 606281,0 610700,4

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

 2021000000 0000 150 269 619,0 121 958,0 100 448,0
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Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

 2021500104 0000 150 269 619,0 121 958,0 100 448,0

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2022000000 0000 150 74 387,6 3 367,5 29 558,1

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов

2022030204 0000 150 899,9 797,8 893,4

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 27 500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 
- Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

2022029904 0000 150 23 422,0 0,00 0,00

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 
мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

2022549704 0000 150 819,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного 
предпринимательства

2022552704 0000 150 4 647,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
программ формирования 
современной городской среды

2022555504 0000 150 10 194,60 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов  2022999904 0000 150 4 663,5 2 569,7 28 664,7

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

 2023000000 0000 150 490 236,5 480 955,5 480 694,3

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 150 395 495,8 391 197,3 390 738,3

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 4 211,2 4 211,2

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

 20235120404 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 
N 5-ФЗ “О ветеранах”

2 02 35135 040000150 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 150 173,9 203,3 215,8

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 1 137,3 1 024,0 1 065,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

 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 150 399,0 364,0 378,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на выплату 
инвалидам компенсаций 
страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

 2023528004 0000 150 0,5 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 19 024,0 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 6 530,0 12 154,0 12 623,0

Иные межбюджетные 
трансферты  2024000000 0000 150 5 650,1 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов на организацию 
профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального 
образования лиц 
предпенсионного возраста 

 2024539004 0000 150 30,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских округов на создание 
модельных муниципальных 
библиотек

 2024545404 0000 150 5 154,7   

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

 202499904 0000 150 465,4 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ   2070000000 0000 000 1 026,0 1 006,0 1 006,0

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов

 2070405004 0000 150 1 026,0 1 006,0 1 006,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета

от 26.09.2019  № 89

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
муници-
пальная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основное 
меро-
приятие

меро-
приятие

вид 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     196299,247 53691,400 83831,028

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    39683,5 23950,0 23600,0
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  39683,5 23950,0 23600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 38990,7 23950,0 23600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 38990,7 23950,0 23600,0
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 692,8 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 1 00 10140 830 82,8 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 00 10140 850 610,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    33648,565 21118,00 25507,6275
Уличное освещение 01 2 00 10150  3954,5 3040,0 3040,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3954,5 3040,0 3040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 3954,5 3040,0 3040,0
Озеленение 01 2 00 10160  2529,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 2529,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 2529,0 1500,0 1500,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  25688,6 16115,0 20967,6275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 25338,6 15845,0 20697,6275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 25338,6 15845,0 20697,6275
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 230,0 150,0 150,0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 90,0 90,0 90,0
Иные выплаты населению 01 2 00 10180 360 140,0 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
Реализация проектов инициативного бюджетирования “Твой Кузбасс - твоя инициатива” 01 2 00 73420  1250,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 73420 200 1250,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 73420 240 1250,0 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования “Твой Кузбасс -  твоя инициатива” в Кемеровской области 01 2 00 S3420  226,465 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 200 226,465 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 240 226,465 0,0 0,0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 01 3    116572,082 1500,0 1500,0
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  1655,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 1655,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 1655,0 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  87097,882 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 87097,882 1500,0 1500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 3 00 10800 810 86873,882 1500,0 1500,0

Исполнение судебных актов 01 3 00 10800 830 224,0 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  27819,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 27819,2 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 3 00 10810 810 27819,2 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 200 655,5 661,0 661,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10130 240 655,5 661,0 661,0
Иные бюджетные ассигнования 01 4 00 10130 800 4,8 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 4 00 10130 850 4,8 4,0 4,0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    287,1 1500,0 27600,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка 
схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  287,1 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 287,1 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 287,1 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 200 418,9 423,0 423,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 240 418,9 423,0 423,0
Иные бюджетные ассигнования 02 2 00 10130 800 6,7 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 10130 850 6,7 3,0 3,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитального (жилищного и прочего) 
строительства,ремонта автодорог» 03     105789,4 77570,5 74204,6
Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    21864,5 40648,5 42441,6
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  3489,0 26698,0 29749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 3464,0 26698,0 29749,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 3464,0 26698,0 29749,0
Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 25,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 03 1 00 10280 830 25,0 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
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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  4245,1 2653,0 2653,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71660 400 4245,1 2653,0 2653,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71600 410 4245,1 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    8700,0 5000,0 5000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  8700,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 10290 400 8700,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 2 00 10290 410 8700,0 0,0 0,0
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    70729,10 27778,00 22619,00
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  35146,94 0,0 5872,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 24117,94 0,0 5872,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 24117,94 0,0 5872,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 11029,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 11029,0 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 1810,0 7073,0 10128,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 1810,0 7073,0 10128,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10780 400 3571,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10780 410 3571,0 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
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. 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  27500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 72690 200 27500,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 72690 240 27500,0 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  2701,16 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 S2690 200 2701,16 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 S2690 240 2701,16 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 200 709,8 712,8 712,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 240 709,8 712,8 712,8
Иные бюджетные ассигнования 03 4 00 10130 800 5,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 4 00 10130 850 5,0 2,0 2,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности в 
Полысаевском городском округе» 04     5140,0 4589,0 4589,0

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 04 1    460,0 300,0 300,0
Установление границ населенных пунктов: г. Полысаево п. Красногорский и п. Шахты №5 04 1 00 10250  260,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 200 260,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 240 260,0 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     65771,4 33198,8 27367,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    52638,9 23612,9 19783,2
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  4605,0 315,0 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 4605,0 315,0 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 4605,0 315,0 240,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта 05 1 00 10330  24680,9 20652,9 18713,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 24680,9 20652,9 18713,2
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 24680,9 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  20460,0 2600,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10950 600 20460,0 2600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10950 610 20460,0 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
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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
Развитие физической культуры и спорта 05 1 00 70510  480,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 70510 600 480,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70510 610 480,0 0,0 0,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 05 1 00 70651  50,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 70651 600 50,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70651 610 50,0 0,0 0,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет и содействию занятости отдельных категорий родителей) 05 1 00 7065Д  60,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 7065Д 600 60,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 7065Д 610 60,0 0,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта 05 1 00 S0510  48,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 S0510 600 48,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S0510 610 48,0 0,0 0,0
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    9469,9 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  5449,4 4227,4 4225,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 5449,4 4227,4 4225,3
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 5449,4 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  3096,0 2000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10960 600 3096,0 2000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10960 610 3096,0 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  410,5 304,7 304,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 410,5 304,7 304,7
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 410,5 304,7 304,7
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
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     78755,7 64282,6 59772,6
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    17226,2 16585,2 15712,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  17226,2 16585,2 15712,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 17226,2 16585,2 15712,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 17226,2 16585,2 15712,2
Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    57827,5 45439,4 41802,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  35528,39 27421,74 26039,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 35528,39 27421,74 26039,20
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 23782,62 17164,67 16387,1
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 11745,77 10257,07 9652,1
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  13042,86 12456,46 11934,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 13042,86 12456,46 11934,20
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 13042,86 12456,46 11934,20
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и 
кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  2315,6 2375,3 2043,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 2315,6 2375,3 2043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 2315,6 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
Региональный проект «Культурная среда» 07 2 A1   5154,7 0,0 0,0
Создание модельных муниципальных библиотек 07 2 A1 54540  5154,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 A1 54540 600 5154,7 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 2 A1 54540 620 5154,7 0,0 0,0
Подпрограмма «Культура и искусство» 07 3    2692,55 1378,0 1378,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  1889,55 770,0 780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1682,55 670,0 680,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 1682,55 670,0 680,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10430 300 107,0 0,0 0,0
Премии и гранты 07 3 00 10430 350 107,0 0,0 0,0
Бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 100,0 100,0 100,0
Специальные расходы 07 3 00 10430 880 100,0 100,0 100,0
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68,0 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60,0 60,0 60,0
Стипендии 07 3 00 10450 340 50,0 50,0 50,0
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 8,0 8,0 8,0
Финансовое обеспечение наградной системы 07 3 00 10690  660,0 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 3 00 10690 100 150,0 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 3 00 10690 120 150,0 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     38685,8 28582,3 24079,6725
Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    30653,1 21343,0 16840,3725
Уплата налога на имущество организаций  09 1 00 10240  0,0 600,0 600,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10240 800 0,0 600,0 600,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10240 850 0,0 600,0 600,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  1673,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 1661,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 240 1661,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 11,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 11,6 0,0 0,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  877,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 877,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 877,0 630,0 630,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  8756,2 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 7813,0 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 7813,0 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 943,2 234,0 234,0
Исполнение судебных актов 09 1 00 10480 830 518,2 0,0 0,0
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  4500,0 5300,0 797,3725
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10820 800 4500,0 5300,0 797,3725
Исполнение судебных актов 09 1 00 10820 830 4500,0 5300,0 797,3725
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 09 2    768,0 500,0 500,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  768,0 500,0 500,0
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
Иные бюджетные ассигнования 09 2 00 10490 800 45,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 09 2 00 10490 830 45,0 0,0 0,0
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     490167,695 446962,5 433369,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    465283,495 422605,900 409013,100
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  96901,6 78479,9 69083,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 96901,6 78479,9 69083,7
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 66917,5 53735,9 50336,1
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 29984,1 24744,0 18747,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  55476,395 12709,4 10376,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 55476,395 12709,4 10376,7
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 55476,395 12709,4 10376,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  21228,2 14426,6 12420,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 21228,2 14426,6 12420,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 21228,2 14426,6 12420,6
Обеспечение песонифицированного финансирования дополнительного образования 10 1 00 10031  2309,70 7786,70 8645,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10031 600 2309,70 7786,70 8645,20
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10031 620 2309,70 7786,7 8645,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  9065,4 9129,2 9129,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 9065,4 9129,2 9129,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 9065,4 9129,2 9129,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  4943,8 5111,2 5102,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 4943,8 5111,2 5102,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 4943,8 5111,2 5102,8
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  9224,1 8953,3 8952,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 9224,1 8953,3 8952,3
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 9224,1 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
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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 200 133,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 133,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 10090 300 3,0 0,0 0,0
Премии и гранты 10 1 00 10090 350 3,0 0,0 0,0
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  4883,200 2904,6 2892,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 00 10750 100 28,776 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 10750 110 28,776 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 4749,924 2889,6 2889,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 4749,924 2889,6 2889,6
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 104,5 15,0 3,0
Исполнение судебных актов 10 1 00 10750 830 74,3 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 30,2 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

10 1 00 10870  0,0 23000,0 16310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10870 600 0,0 23000,0 16310,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10870 610 0,0 23000,0 16310,0
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
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет и содействию занятости отдельных категорий родителей) 10 1 00 7065Д  120,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 7065Д 600 120,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 7065Д 610 120,0 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 64983,8 64911,5 64911,5
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 22456,3 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  161490,3 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 27570,0 26277,3 26277,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 27570,0 26277,3 26277,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 122,5 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 122,5 70,0 70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 133797,8 135801,0 135801,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 133797,8 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  254,0 154,0 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 234,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 234,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1546,0 1546,0 1546,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1546,0 1546,0 1546,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1546,0 1546,0 1546,0
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
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости 
населения 10 1 00 73290  152,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 73290 600 152,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73290 610 152,4 0,0 0,0
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 10 1 00 73850  146,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 73850 300 93,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 1 00 73850 320 93,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 73850 600 53,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73850 610 53,0 0,0 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  0,0 999,0 999,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 80120 200 0,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 80120 240 0,0 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 0,0 994,0 994,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 0,0 994,0 994,0
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 10 1 00 S3850  7,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 S3850 600 7,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3850 610 7,7 0,0 0,0
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    22372,8 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  346,0 329,0 329,0
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 600 331,0 314,0 314,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 331,0 314,0 314,0
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
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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  280,8 65,9 65,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 280,8 65,9 65,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 280,8 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     11327,3 809,0 0,0
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 11 0 F2   11327,3 809,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 11 0 F2 55550  11327,3 809,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 200 11327,3 809,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 240 11327,3 809,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения 
Полысаевского городского округа» 12     206894,78012 197400,6 198860,1

Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    155180,88012 145754,3 147213,8
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  200,918 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 200,918 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 12 1 00 10550 810 200,918 0,0 0,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-
значимых мероприятий 12 1 00 10560  3690,0 1209,0 1209,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 2030,0 1209,0 1209,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1982,0 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 1660,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1660,0 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
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  173,9 203,3 215,8

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 300 170,9 200,3 210,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 170,9 200,3 210,8
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 12 1 00 52200  1137,33679 1024,0 1065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 5,65839 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 5,65839 10,0 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 1131,67840 1014,0 1055,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 1131,67840 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 200 205,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 240 205,0 200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 16320,0 16325,0 16325,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 52500 320 16320,0 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  399,0 364,0 378,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 399,0 364,0 378,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 399,0 364,0 378,0
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  0,5 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 0,4 6,9 6,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 0,4 6,9 6,9
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Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 53800  19024,0 20871,0 21672,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 19024,0 20871,0 21672,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 19024,0 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 13575,0 13695,0 13695,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 290,0 170,0 170,0
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  664,2 364,2 364,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 4,4 2,2 2,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 4,4 2,2 2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 659,8 362,0 362,0
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 320 647,8 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
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  124,5 107,0 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 200 3,63024 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 240 3,63024 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 120,86976 106,0 106,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 120,86976 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  278,72533 302,0 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 1,38670 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 1,38670 2,0 2,0



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 4 октября 2019 года 65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 277,33863 300,0 300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 277,33863 300,0 300,0
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 12 1 P1   35725,0 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  6530,0 12154,0 12623,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 55730 300 6530,0 12154,0 12623,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 55730 310 6530,0 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 5912,5 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 320 902,9 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 P1 70050 600 1903,5 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 P1 70050 610 1903,5 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    12854,9 12787,3 12787,3
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 12 4 00 70280  12854,9 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 1137,6 1070,0 1070,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 240 1137,6 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     1100,6415 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  1100,6415 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 1100,6415 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 1100,6415 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     4897,87966 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  45,0 170,0 170,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 45,0 170,0 170,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 16 0 00 10740 810 45,0 170,0 170,0
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
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим социально значимые 
виды деятельности в моногородах 16 0 00 11060  95,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 11060 800 95,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 16 0 00 11060 810 95,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим производственную и 
(или) деятельность в сфере проката спортивного оборудования и инвентаря 16 0 00 11070  80,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 11070 800 80,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 16 0 00 11070 810 80,0 0,0 0,0
Региональный проект “Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства” 16 0 I5   4647,87966 0,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (реализация 
программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в 
моногородах)

16 0 I5 55274  3071,66666 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 16 0 I5 55274 800 3071,66666 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 16 0 I5 55274 810 3071,66666 0,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (реализация отдельных 
мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 16 0 I5 71321  1576,213 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 I5 71321 800 1576,213 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 16 0 I5 71321 810 1576,213 0,0 0,0
Муниципальная программа “Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Полысаевского городского округа” 17     4,0 4,0 4,0

Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 17 0 00 10841  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 10841 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 10841 240 4,0 4,0 4,0
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
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных до 01.01.2017г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» 19     24321,87390 797,84624 893,43516
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 19 01 F3   24321,87390 797,84624 893,43516
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 19 01 F3 09502  23421,96457 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 01 F3 09502 400 23421,96457 0,0 0,0
Бюджетные ассигнования 19 01 F3 09502 410 23421,96457 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 19 01 F3 095602  899,90933 797,84624 893,43516
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 01 F3 095602 400 899,90933 797,84624 893,43516
Бюджетные ассигнования 19 01 F3 095602 410 899,90933 797,84624 893,43516
Непрограммное направление деятельности 99     27120,1 22245,2 22245,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  21963,674 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 19106,674 16283,0 16283,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 19106,674 16283,0 16283,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 2833,0 2390,0 2390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 2833,0 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  316,3 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 316,3 500,0 500,0
Резервные средства 99 1 00 10610 870 316,3 500,0 500,0
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
Проведение выборов в представительный орган Полысаевского городского округа 99 1 00 10840  827,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10840 800 827,0 0,0 0,0
Специальные расходы 99 1 00 10840 880 827,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 99 1 00 51200  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
Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках 
мероприятий по содействию занятости населения 99 1 00 73720  83,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 73720 100 75,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 1 00 73720 110 75,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 73720 200 8,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 73720 240 8,0 0,0 0,0
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
Региональный проект «Старшее поколение» 99 1 P3   30,0 0,0 0,0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста 99 1 P3 52940  30,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 P3 52940 100 30,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 1 P3 52940 110 30,0 0,0 0,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0,0 12139,0 23505,0
ИТОГО      1284218,51718 969879,04624 980342,43516

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета

от  26.09.2019   № 89
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 Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 01  78707,45 62795,8 58293,3725
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 06 840,9 730,0 730,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 07 827,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 316,3 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 52112,25 40962,2 36459,5725
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  136539,67966 67706,0 62212,0
Общеэкономические вопросы 04 01 495,4 0,0 0,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1600,0 1500,0 1500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 110412,6 51728,0 46219,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24031,67966 14478,0 14493,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  194354,83890 56546,24624 89373,46266
Жилищное хозяйство 05 01 29465,87390 27495,84624 30642,43516
Коммунальное хозяйство 05 02 113805,1 1500,0 27600,0
Благоустройство 05 03 44975,865 21927,00 25507,6275
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6108,0 5623,4 5623,4
Образование 07  517799,24101 448376,8 431833,9
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Дошкольное образование 07 01 184341,7 169920,0 166523,8
Общее образование 07 02 230080,195 202838,9 193804,2
Дополнительное образование детей 07 03 59254,84601 38798,5 36778,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6743,9 5332,1 5330,0
Другие вопросы в области образования 07 09 37378,6 31487,3 29397,9
Культура, кинематография 08  58896,05 46378,5 42741,5
Культура 08 01 55502,95 43055,2 39750,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3393,1 3323,3 2991,1
Социальная политика 10  247342,70362 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 100759,10362 100436,7 99232,3
Охрана семьи и детства 10 04 84741,4 74328,6 75734,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17095,9 14496,3 14496,3
Физическая культура и спорт 11  33627,75399 26229,7 22475,0
Физическая культура 11 01 26650,15399 23252,9 18713,2
Массовый спорт 11 02 1105,0 165,0 950,0
Спорт высших достижений 11 03 2800,0 0,0 0,0
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   1284218,51718 969879,04624 980342,43516

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к решению Совета

от 26.09.2019  № 89
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа по ведомственной структуре 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 округа 900     29214,4415 21395,5 21405,3
Общегосударственные вопросы 900 01    27970,90 20532,90 20533,10
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 18153,17 15494,0 15494,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 18153,17 15494,0 15494,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2555,0 2127,0 2127,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 2555,0 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   827,0 0,0 0,0
Проведение выборов в представительный орган Полысаевского городского округа 900 01 07 9910010840  827,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 9910010840 800 827,0 0,0 0,0
Специальные расходы 900 01 07 9910010840 880 827,0 0,0 0,0
Резервные фонды 900 01 11   316,3 500,0 500,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  316,3 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 316,3 500,0 500,0
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 316,3 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   4226,1 1226,1 1226,1
Финансовое обеспечение наградной системы 900 01 13 0730010690  660,0 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 0730010690 100 150,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 0730010690 120 150,0 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
Приобретение и содержание муниципального имущества 900 01 13 0910010480  2850,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0910010480 200 2850,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0910010480 240 2850,0 0,0 0,0
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
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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    1130,6415 730,0 730,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1100,6415 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  1100,6415 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 1100,6415 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 1100,6415 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
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     104279,71856 49492,5 71185,50766
Общегосударственные вопросы 905 01    43509,6 38336,1 33833,4725
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   43509,6 38336,1 33833,4725
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  1673,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 1661,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 240 1661,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010360 800 11,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010360 850 11,6 0,0 0,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  877,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 877,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 877,0 630,0 630,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  3494,2 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 3069,2 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 3069,2 136,0 136,0
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  4500,0 5300,0 797,3725
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010820 800 4500,0 5300,0 797,3725
Исполнение судебных актов 905 01 13 0910010820 830 4500,0 5300,0 797,3725
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    5748,9 700,0 700,0
Общеэкономические вопросы 905 04 01   83,0 0,0 0,0
Стажировка выпускников общеобразовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по 
содействию занятости населения 905 04 01 9910073720  83,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 04 01 9910073720 100 75,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 04 01 9910073720 120 75,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 01 9910073720 200 8,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 01 9910073720 240 8,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   5665,87966 700,0 700,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  768,0 500,0 500,0
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
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 0920010490 800 45,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 905 04 12 0920010490 830 45,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  45,0 170,0 170,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 45,0 170,0 170,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 45,0 170,0 170,0
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
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим социально значимые виды 
деятельности в моногородах 905 04 12 1600011060  95,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600011060 800 95,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600011060 810 95,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим производственную и (или) 
деятельность в сфере проката спортивного оборудования и инвентаря 905 04 12 1600011070  80,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600011070 800 80,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600011070 810 80,0 0,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (реализация программы 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах) 905 04 12 160I555274  3071,66666 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 160I555274 800 3071,66666 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 160I555274 810 3071,66666 0,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (реализация отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 905 04 12 16I571320  1576,213 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 16I571320 800 1576,213 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 16I571320 810 1576,213 0,0 0,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 905 05    27787,13890 2297,8 28493,4
Жилищное хозяйство 905 05 01   26310,67390 797,84624 893,43516
Улучшение состояния жилого фонда 905 05 01 0130010200  228,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 200 228,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 240 228,8 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 905 05 01 0310010280  1760,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 0310010280 400 1760,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 0310010280 410 1760,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 905 05 01 191F309502  23421,96457 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 191F309502 400 23421,96457 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 191F309502 410 23421,96457 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 905 05 01 191F309602  899,9093 797,84624 893,43516
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 191F309602 400 899,9093 797,84624 893,43516
Бюджетные инвестиции 905 05 01 191F309602 410 899,9093 797,84624 893,43516
Коммунальное хозяйство 905 05 02   0,0 1500,0 27600,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 905 05 02 0150010230  0,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 0,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 240 0,0 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
Благоустройство 905 05 03   1476,465 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» 905 05 03 0120073420  1250,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 0120073420 200 1250,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 0120073420 240 1250,0 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области 905 05 03 01200S3420  226,465 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S3420 200 226,465 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S3420 240 226,465 0,0 0,0
Социальная политика 905 10    18375,5 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03   4874,1 0,0 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»  905 10 03 0310051350  629,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 0310051350 400 629,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 03 0310051350 410 629,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 905 10 03 0310071660  4245,1 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 0310071660 400 4245,1 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 03 0310071660 410 4245,1 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 905 10 04   13501,4 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 905 10 04 0310071850  9452,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 0310071850 400 9452,1 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 0310071850 410 9452,1 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 905 10 04 03100R0820  4049,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 03100R0820 400 4049,3 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 03100R0820 410 4049,3 0,0 0,0
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     491720,595 448510,4 434922,6
Общеэкономические вопросы 911 04 01   272,4 0,0 0,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет и содействию занятости отдельных категорий родителей) 911 04 01 101007065Д  120,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 04 01  600 120,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 04 01  610 120,0 0,0 0,0
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения 911 04 01 1010073290  152,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 04 01 1010073290 600 152,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 04 01 1010073290 610 152,4 0,0 0,0
Образование 911 07    468409,395 424687,5 411099,7
Дошкольное образование 911 07 01   184341,7 169920,0 166523,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  96901,6 78479,9 69083,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 96901,6 78479,9 69083,7
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 66917,5 53735,9 50336,1
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 29984,1 24744,0 18747,6
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 64983,8 64911,5 64911,5
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 22456,3 22528,6 22528,6
Общее образование 911 07 02   230080,195 202838,9 193804,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  55476,395 12709,4 10376,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 55476,395 12709,4 10376,7
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 55476,395 12709,4 10376,7
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  4883,200 2904,6 2892,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 02 1010010750 100 28,776 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010010750 110 28,776 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 4749,924 2889,6 2889,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 4749,924 2889,6 2889,6
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 104,5 15,0 3,0
Исполнение судебных актов 911 07 02 1010010750 830 74,3 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 30,2 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  0,0 23000,0 16310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010870 600 0,0 23000,0 16310,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010870 610 0,0 23000,0 16310,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-проектирование и капитальный ремонт МБОУ «Школа №35» 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  161490,3 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 27570,0 26277,3 26277,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 27570,0 26277,3 26277,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 122,5 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 122,5 70,0 70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 133797,8 135801,0 135801,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 133797,8 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
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях 911 07 02 1010073850  146,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 02 1010073850 300 93,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 07 02 1010073850 320 93,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010073850 600 53,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010073850 610 53,0 0,0 0,0
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях 911 07 02 10100S3850  7,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 10100S3850 600 7,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 10100S3850 610 7,7 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 911 07 03   23537,9 22213,3 21065,8
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  21228,20 14426,6 12420,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 21228,20 14426,6 12420,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 21228,20 14426,6 12420,6
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 911 07 03 1010010031  2309,70 7786,7 8645,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010031 600 2309,70 7786,7 8645,2
Субсидии автономным учреждениям 911 07 03 1010010031 620 2309,70 7786,7 8645,2
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   29565,6 28915,3 28905,9
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  9065,4 9129,2 9129,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 9065,4 9129,2 9129,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 9065,4 9129,2 9129,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  4943,8 5111,2 5102,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 4943,8 5111,2 5102,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 4943,8 5111,2 5102,8
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 911 07 09 1010010060  9224,1 8953,3 8952,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 9224,1 8953,3 8952,3
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 9224,1 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 200 133,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 133,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 09 1010010090 300 3,0 0,0 0,0
Премии и гранты 911 07 09 1010010090 350 3,0 0,0 0,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  254,0 154,0 154,0
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 600 234,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 234,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1546,0 1546,0 1546,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1546,0 1546,0 1546,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1546,0 1546,0 1546,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  346,0 329,0 329,0
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 600 331,0 314,0 314,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 331,0 314,0 314,0
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    23038,8 23822,9 23822,9
Социальное обеспечение населения 911 10 03   3030,8 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  0,0 999,0 999,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1010080120 200 0,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1010080120 240 0,0 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 0,0 994,0 994,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 0,0 994,0 994,0
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  280,8 65,9 65,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 280,8 65,9 65,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 280,8 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  2000,0 2000,0 2000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 300 96,5 65,0 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 320 96,5 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 600 1903,5 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 610 1903,5 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
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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     78190,70 63867,6 59357,6
Общегосударственные вопросы 913 01    1964,55 800,0 800,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   1964,55 800,0 800,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  1889,55 770,0 780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1682,55 670,0 680,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 1682,55 670,0 680,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 01 13 0730010430 300 107,0 0,0 0,0
Премии и гранты 913 01 13 0730010430 350 107,0 0,0 0,0
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    17226,2 16585,2 15712,2
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   17226,2 16585,2 15712,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  17226,2 16585,2 15712,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 17226,20 16585,2 15712,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 17226,20 16585,2 15712,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    58896,1 46378,5 42741,5
Культура 913 08 01   55502,95 43055,20 39750,40
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  35528,39 27421,7 26039,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 35528,39 27421,7 26039,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 23782,62 17164,67 16387,1
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 11745,77 10257,07 9652,1
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  13042,86 12456,5 11934,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 13042,86 12456,46 11934,2
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 13042,86 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
Региональный проект «Культурная среда» 913 08 01 072А100000  5154,7 0,0 0,0
Создание модельных муниципальных библиотек 913 08 01 072А154540  5154,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 072А154540 600 5154,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 072А154540 620 5154,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   3393,1 3323,3 2991,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  2315,6 2375,3 2043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 2315,6 2375,3 2043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 2315,6 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     204723,86212 195400,6 196860,1
Национальная экономика 915 04    30,0 0,0 0,0
Общеэкономические вопросы 915 04 01   30,0 0,0 0,0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 915 04 01 991P352940  30,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 04 01 991P352940 200 30,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 01 991P352940 240 30,0 0,0 0,0
Социальная политика 915 10    204693,9 195400,6 196860,1
Пенсионное обеспечение 915 10 01   6037,3 6037,3 6037,3
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
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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   91649,66212 91278,0 91331,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  173,9 203,3 215,8

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 300 170,9 200,3 210,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 170,9 200,3 210,8
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 915 10 03 1210052200  1137,33679 1024,0 1065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 5,65839 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 240 5,65839 10,0 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 1131,67840 1014,0 1055,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 1131,67840 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 200 205,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 240 205,0 200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 16320,0 16325,0 16325,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210052500 320 16320,0 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  0,5 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 0,4 6,9 6,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 0,4 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 13575,0 13695,0 13695,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 290,0 170,0 170,0
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  664,2 364,2 364,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 4,4 2,2 2,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 240 4,4 2,2 2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 659,8 362,0 362,0
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 320 647,8 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
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  124,5 107,0 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 3,63024 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 240 3,63024 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 120,86976 106,0 106,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 120,86976 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  278,7 302,0 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 1,38670 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 240 1,38670 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 277,33863 300,0 300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 277,33863 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  5846,0 5846,0 5846,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 300 5816,0 5816,0 5816,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 310 5009,6 5816,0 5816,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 320 806,4 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  4631,0 4631,0 4631,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 300 4631,0 4631,0 4631,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 310 4631,0 4631,0 4631,0
Охрана семьи и детства 915 10 04   51232,0 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  399,0 364,0 378,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 399,0 364,0 378,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 399,0 364,0 378,0
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  19024,0 20871,0 21672,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 19024,0 20871,0 21672,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 19024,0 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  6530,0 12154,0 12623,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 121P155730 300 6530,0 12154,0 12623,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 121P155730 310 6530,0 12154,0 12623,0
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   17065,9 14466,3 14466,3
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  3690,0 1209,0 1209,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 2030,0 1209,0 1209,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1982,0 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 1660,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1660,0 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  12854,9 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 1137,6 1070,0 1070,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 240 1137,6 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 200 418,9 423,0 423,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 240 418,9 423,0 423,0
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 0220010130 800 6,7 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 0220010130 850 6,7 3,0 3,0
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     5140,0 4589,0 4589,0
Национальная экономика 920 04    5140,0 4589,0 4589,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   5140,0 4589,0 4589,0
Установление границ населенных пунктов: г. Полысаево п. Красногорский и п. Шахты №5 920 04 12 0410010250  260,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 200 260,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 240 260,0 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
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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     83794,8 77570,5 72204,6
Национальная экономика 921 04    82065,8 36922,0 29763,0
Дорожное хозяйство 921 04 09   68870,0 27778,0 20619,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  33287,84 0,0 3872,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 22258,84 0,0 3872,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 22258,84 0,0 3872,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 11029,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 11029,0 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 1810,0 7073,0 10128,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 240 1810,0 7073,0 10128,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010780 400 3571,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010780 410 3571,0 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. 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  27500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 200 27500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 240 27500,0 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  2701,16 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 03300S2690 200 2701,16 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 03300S2690 240 2701,16 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   13195,8 9144,0 9144,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации 921 04 12 0320010290  8700,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320010290 400 8700,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320010290 410 8700,0 0,0 0,0
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 200 709,8 712,8 712,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 240 709,8 712,8 712,8
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 0340010130 800 5,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 0340010130 850 5,0 2,0 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    1729,0 26698,00000 29749,00000
Жилищное хозяйство 921 05 01   1729,0 26698,0 29749,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 921 05 01 0310010280  1729,0 26698,0 29749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 1704,0 26698,0 29749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 1704,0 26698,0 29749,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 25,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 921 05 01 0310010280 830 25,0 0,0 0,0
Социальная политика 921 10    0,0 13950,5 12692,6
Социальное обеспечение населения 921 10 03   0,0 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  0,0 1257,9 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 0,0 1257,9 0,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 0,0 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  0,0 2653,0 2653,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310071660 400 0,0 2653,0 2653,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310071660 410 0,0 2653,0 2653,0
Охрана семьи и детства 921 10 04   0,0 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  0,0 5199,4 5199,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 0,0 5199,4 5199,4
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 0,0 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  0,0 4211,2 4211,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 0,0 4211,2 4211,2
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 0,0 4211,2 4211,2
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     210393,3 53600,4 58831,0
Общегосударственные вопросы 922 01    2412,0 600,0 600,0
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   2412,0 600,0 600,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 0910010240  0,0 600,0 600,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010240 800 0,0 600,0 600,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010240 850 0,0 600,0 600,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  2412,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1893,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 240 1695,8 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010480 800 518,2 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 01 13 0910010480 830 518,2 0,0 0,0
Национальная экономика 922 04    43142,6 25450,0 27100,0
Топливно-энергетический комплекс 922 04 02 0130010800  1600,0 1500,0 1500,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 922 04 02 0130010800  1399,082 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 922 04 02 0130010800 800 1399,082 1500,0 1500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 04 02 0130010800 810 1399,082 1500,0 1500,0
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 922 04 02 1210010550  200,918 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 02 1210010550 800 200,918 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 04 02 1210010550 810 200,918 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 922 04 09   41542,6 23950,0 25600,0
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 922 04 09 0110010140  39683,5 23950,0 23600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0110010140 200 38990,7 23950,0 23600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0110010140 240 38990,7 23950,0 23600,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 09 0110010140 800 692,8 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 04 09 0110010140 830 82,8 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 04 09 0110010140 850 610,0 0,0 0,0



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 4 октября 2019 года 75
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 922 04 09 0330010300  1859,1 0,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0330010300 200 1859,1 0,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0330010300 240 1859,1 0,0 2000,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    164838,7 27550,4 31131,0275
Жилищное хозяйство 922 05 01   1426,2 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  1426,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 1426,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 240 1426,2 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   113805,1 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  85698,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010800 800 85698,8 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010800 810 85474,8 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 05 02 0130010800 830 224,0 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  27819,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010810 800 27819,2 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010810 810 27819,2 0,0 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 922 05 02 0150010230  287,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 287,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 240 287,1 0,0 0,0
Благоустройство 922 05 03   43499,4 21927,0 25507,6275
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3954,5 3040,0 3040,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3954,5 3040,0 3040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 240 3954,5 3040,0 3040,0
Озеленение 922 05 03 0120010160  2529,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 2529,0 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 240 2529,0 1500,0 1500,0
Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  25688,6 16115,0 20967,6275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 25338,6 15845,0 20697,6275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 240 25338,6 15845,0 20697,6275
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 230,0 150,0 150,0
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 90,0 90,0 90,0
Иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 360 140,0 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  11327,3 809,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 110F255550 200 11327,3 809,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 110F255550 240 11327,3 809,0 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 200 655,5 661,0 661,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 0140010130 240 655,5 661,0 661,0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 0140010130 800 4,8 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 0140010130 850 4,8 4,0 4,0
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     65901,4 33328,8 27497,0
Общеэкономические вопросы 923 04 01   110,0 0,0 0,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 923 04 01 0510070651  50,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 0510070651 600 50,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 0510070651 610 50,0 0,0 0,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет и содействию занятости отдельных категорий родителей) 923 04 01 051007065Д  60,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 051007065Д 600 60,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 051007065Д 610 60,0 0,0 0,0
Образование 923 07    32163,64601 7099,1 5022,0
Дополнительное образование детей 923 07 03   18490,74601 0,0 0,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 07 03 0510010330  18490,74601 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 18490,74601 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 18490,74601 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   5859,9 4532,1 4530,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  5449,4 4227,4 4225,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 5449,4 4227,4 4225,3
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 5449,4 4227,4 4225,3
Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  410,5 304,7 304,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 410,5 304,7 304,7
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 410,5 304,7 304,7
Другие вопросы в области образования 923 07 09   7813,0 2567,0 492,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  4073,0 195,0 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 4073,0 195,0 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 4073,0 195,0 120,0
Реализация мер в области  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  3096,0 2000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010960 600 3096,0 2000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010960 610 3096,0 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    33627,75399 26229,7 22475,0
Физическая культура 923 11 01   26650,15399 23252,9 18713,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  6190,15399 20652,9 18713,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 6190,15399 20652,9 18713,2
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 6190,15399 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  20460,0 2600,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010950 600 20460,0 2600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010950 610 20460,0 2600,0 0,0
Массовый спорт 923 11 02   1105,0 165,0 950,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  532,0 120,0 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 532,0 120,0 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 532,0 120,0 120,0
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
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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
Развитие физической культуры и спорта 923 11 02 0510070510  480,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510070510 600 480,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510070510 610 480,0 0,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта 923 11 02  48,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 600 48,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 610 48,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 923 11 03   2800,0 0,0 0,0
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 923 11 03  2800,0 0,0 0,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 923 11 03  2800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 03 600 2800,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 03 610 2800,0 0,0 0,0
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     840,9 730,0 730,0
Общегосударственные вопросы 925 01    840,9 730,0 730,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06   840,9 730,0 730,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  840,9 730,0 730,0
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 200 258,0 243,0 243,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 240 258,0 243,0 243,0
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      1284218,51718 969879,04624 980342,43516

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к решению  Совета

от 26.09.2019  № 89
Источники финансирования дефицита  бюджета по статьям и видам источников

финансирования  бюджета Полысаевского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                     (тыс. руб.)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2010 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 25905 16202 16354
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1086,7 16202 16354
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1086,7 26202 26354
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1086,7 26202 26354
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0 10000 10000
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  10000 10000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24818,3 0 0
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 25000 0 0
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 25000 0 0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 25000 0 0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 181,7 0 0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 181,7 0 0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3857,3 5000 5000
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3857,3 5000 5000
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3857,3 5000 5000

Итого дефицит бюджета 29762,3 21202 21354
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