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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.02.2020 № 146

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

муниципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное 
(жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2019-2021 годы»

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

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

1.1.  Строку «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта программы 
изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования
программы

Всего общий объём финансирования составляет 228 900,70062 тыс. руб., из которых:
171 155,83699 тыс.руб.-  средства местного бюджета;
 15 616,538 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
 42 128,32563 тыс.руб. – средства областного бюджета, 
в том числе по годам реализации:
2019 г. – 77 125,60062 тыс. руб., в том числе:
46 023,83699  тыс.руб.- средства местного бюджета,
4 678,238   тыс.руб. - средства федерального бюджета;
26 423,52563  тыс.руб.- средства областного бюджета;
2020 г. – 77 570,50  тыс. руб., в том числе:
63 620,00  тыс.руб.- средства местного бюджета,
6 098,10    тыс.руб.- средства федерального бюджета;
7 852,40    тыс.руб. - средства областного бюджета;
2021 г. – 74 204,60 тыс. руб., в том числе:
61 512,0   тыс.руб.- средства местного бюджета;
4 840,2     тыс.руб. - средства федерального бюджета;
7 852,40   тыс.руб. - средства областного бюджета. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством 
источников.

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

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы,
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего
в том числе

2019 2020 2021
Муниципальная 
программа 
Полысаевского 
городского округа 
«Капитальное 
(жилищное и прочее) 
строительство, ремонт 
автодорог»

 
228 900,70062 77 125,60062 

77 570,50 74 204,60 

Подпрограмма 
«Жилищное 
строительство» 
2019-2021 годы

средства 
федерального, 
областного 
и местного 
бюджетов

99 493,16363 16 403,06363 40 648,50 42 441,60

Подпрограмма 
«Капитальное 
строительство» 
2019-2021 годы

средства 
местного 
бюджета 16 524,5 6 524,5 5 000,0 5 000,0

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

средства 
областного 
и местного 
бюджетов

100 099,23699
49 702,23699 

27 778,0 22 619,0

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

средства 
местного 
бюджета

12 783,8 4 495,8 4 144,0 4 144,0

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

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сро-
ки 
ис-
пол-
не-
ния

Объём финансирования, тыс. руб. Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 
прог-
рамм-
ных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

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

56 573,30 56 573,30

2019 126,30 126,30
2020 26 698,00 26 698,0
2021 29 749,00 29 749,0

1.1.

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

34 210,0 34 210,0

УКС 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 0,0 0,0
2020 16 961,0 16 961,0
2021 17 249,0 17 249,0

1.2

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

0,0 0,0

КУМИ 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

1.3.

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

6 126,30 6 126,30

УКС 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 126,30 126,30
2020 3 000,0 3 000,0
2021 3 000,0 3 000,0

1.4.

Строительство, 
разработка 
проектно-
сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструк-
туры 
(коммунальная 
инфраструк-
тура):

16 237,0 16 237,0

УКС 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 0,0 0,0
2020 6 737,0 6 737,0
2021 9 500,0 9 500,0

2.

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

32 322,6 19 850,9 12 471,7

2019 13 501,4 9 452,1 4 049,3
2020 9 410,6 5 199,4 4 211,2
2021 9 410,6 5 199,4 4 211,2

2.1.

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

18 821,2 10 398,8 8 422,4

УКС 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 0,0 0,0 0,0
2020 9 410,6 5 199,4 4 211,2
2021 9 410,6 5 199,4 4 211,2

2.2.

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

13 501,4 9 452,1 4 049,3

КУМИ 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 13 501,4 9 452,1 4 049,3
2020 0,0 0,0
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2021 0,0 0,0

3.

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

1 886,838 1 886,838

КУМИ 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 628,938 628,938
2020 1 257,9 1 257,9
2021 0,0 0,0

3.1

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

КУМИ 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 628,938 628,938
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

4.

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

1 258,0 1 258,0

УКС 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 0,0 0,0
2020 629,0 629,0
2021 629,0 629,0

5.

Обеспечение 
жильем 
социальных 
категорий 
граждан, 
установленных 
законода-
тельством 
Кемеровской 
области:

7 452, 42563 7 452,42563

КУМИ 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 2 146, 42563 2 146, 42563
2020 2 653,0 2 653,0
2021 2 653,0 2 653,0

5.1

Обеспечение 
жильем 
социальных 
категорий 
граждан, 
установленных 
законода-
тельством 
Кемеровской 
области:

КУМИ 
Полы-
саевс-
кого 
городс-
кого 
округа

2019 2 146, 42563 2 146,42563
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

Всего по 
подпрограмме, 
из которых:

99 493,16363 56 573,3 27 303,32563 15 616,538

2019 16 403,06363 126,30 11 598,52563 4 678,238
2020 40 648,50 26 698,0 7 852,40 6 098,1
2021 42 441,60 29 749,0 7 852,40 4 840,2

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

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сро-
ки 
ис-
пол-
не-
ния

Объём финансирования, тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1.
Строительство, 
разработка проектно-
сметной документации

6 524,5 6 524,5

2019 6 524,5 6 524,5
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

1.1.
Строительство, 
разработка проектно-
сметной документации

6 524,5 6 524,5
УКС 
Полысаевского 
городского 
округа

2019 6 524,5 6 524,5
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

2.

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.

10 000,0 10 000,0

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

Всего по подпрограмме, 
из которых: 16 524,5 16 524,5

2019 6 524,5 6 524,5
2020 5 000,0 5 000,0
2021 5 000,0 5 000,0

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

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сро-
ки 
ис-
пол-
не-
ния

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
прог-
раммных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной
бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

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

33 574,015 33 574,015

2019 27 702,015 27 702,015
2020 0,0 0,0
2021 5 872,0 5 872,0

1.1.

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

7 587,570 7 587,570

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019 7 587,570 7 587,570
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

1.2.

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

2 503,09 2 503,09

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019 2 503,09 2 503,09
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

1.3

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

17 678,74 17 678,74

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019 13 806,74 13 806,74
2020 0,0 0,0
2021 3 872,0 3 872,0

1.4.

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

3 859, 055 3 859, 055

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019  1 859,055 1 859, 055
2020 0,0 0,0
2021 2 000,0 2 000,0

1.5.

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

1 945,56 1 945,56

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019 1 945,56 1 945,56
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

2.

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:

16 069,22199 1 244,22199 14 825,00

2019 16 069,22199 1 244,22199 14 825,00
2020 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0

2.1.

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

16 069,22199 1 244,22199

14 825,00

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019 16 069,22199 1 244,22199 14 825,00
2020 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0
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3.

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

2019 0,0 0,0
2020 6 505,0 6 505,0
2021 6 619,0 6 619,0

4.

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

0,0 0,0

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

5.

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.):

14 200,0 14 200,0

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019 0,0 0,0
2020 14 200,0 14 200,0
2021 0,0 0,0

6.

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

23 132,0 23 132,0

УКС 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2019 5 931,0 5 931,0
2020 7 073,0 7 073,0
2021 10 128,0 10 128,0

Всего по подпрог-
рамме, из которых: 100 099,23699 85 274,23699 14 825,00

2019 49 702,23699 34 877,23699 14 825,00
2020 27 778,0 27 778,0 0,0
2021 22 619,0 22 619,0 0,0

1.6 Пункт 7.4. раздела программы 7 «Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере 
строительства и ремонта автодорог» 2019 - 2021 годы» изложить в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования, тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

ВСЕГО

в том числе

Мест-
ный

бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1.

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

12 783,8 12 783,8
УКС 
Полысаевского 
городского 
округа

2019 4 495,8 4 495,8
2020 4 144,0 4 144,0
2021 4 144,0 4 144,0

Всего по подпрограмме, 
из которых: 12 783,8 12 783,8

2019 4 495,8 4 495,8
2020 4 144,0 4 144,0 
2021 4 144,0 4 144,0

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.02.2020 № 147

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 04.10.2018 № 1279 «Об утверждении муниципальной
 программы  Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, 

благоустройство и жизнеобеспечение» на 2019-2021 годы»

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

муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, 
благоустройству и жизнеобеспечению, 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 04.10.2018 
№ 1279 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2019-2021 годы» (да-
лее-программа) следующие изменения:

1.1 В паспорте программы строку: «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы  и  источники 
финансирования программы

Всего общий объем финансирования составляет:
2019 г. - 197 533,6071 тыс.руб.
2020 г.- 53 691,40 тыс.руб.
2021 г.- 83 831,0275 тыс.руб .,
в том числе:
объем финансирования из средств местного бюджета:
2019 г. – 195 668,6071 тыс.руб.
2020 г.- 53 228,40 тыс.руб.
2021 г.- 57 731,0275 тыс.руб.;
объем финансирования из средств областного бюджета:
2019 г.- 1 865,00 тыс.руб.
2020 г.- 463,00 тыс.руб.
2021 г.- 26 100,00 тыс.руб.

1.2. В разделе 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов муниципальной программы» слова:

«на 2019 год -191 430,247 тыс.руб»
заменить словами
«на 2019 г. -197 533,6071 тыс.руб»; 
слова «на 2020 г.- 53 691,40 тыс.руб»
заменить словами 
«на 2020 г.- 53 691,40 тыс.руб»;
слова «на 2021 г.- 83 831,02750 тыс.руб»
заменить словами
«на 2021 г.- 83 831,02750 тыс.руб»
1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редак-

ции:
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

Област-
ной 
бюджет

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1.

Подпрограмма 
«Содержание 
объектов 
улично-
дорожной сети»

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

86 556,958 86 556,958
Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения

2019г. 39 006,958 39 006,958
2020 г. 23 950, 00 23 950, 00
2021 г. 23 600, 00 23 600, 00

1.1.

Обслуживание 
и содержание 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

86 556,958 86 556,958
Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения

2019г. 39 006,958 39 006,958
2020 г. 23 950, 00 23 950, 00
2021 г. 23 600, 00 23 600, 00

2.
Подпрограмма 
«Благоуст-
ройство»

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

78 498,8676 76 170,8676 2 328, 00

Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения
Комитет 
по управ-
лению 
муници-
пальным 
иму-
ществом

2019г. 31 873,2401 30 008,2401 1 865, 00

2020 г. 21 118, 00 20 655, 00 463,00

2021 г. 25 507, 6275 25 507, 6275 0

2.1. Уличное 
освещение

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

10 424,6711 10 424,6711

Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения

2019г. 4 344,6711 4 344,6711
2020 г. 3 040,00 3 040, 00
2021 г. 3 040,00 3 040, 00

2.2. Озеленение

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

4 954,489 4 954,489

Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения

2019г. 1 954,489 1 954,489
2020 г. 1 500,00 1 500,00
2021 г. 1 500,00 1 500,00

2.3.
Прочее 
благоуст-
ройство

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

60 525,2425 60 525,2425
Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения

2019 г. 23 442,615 23 442,615
2020 г. 16 115,00 16 115, 00
2021 г. 20 967, 6275 20 967, 6275

2.4

Содержание и 
обустройство 
сибиреяз-
венных 
захоронений 
и скотомо-
гильников 
(биомет-
рических ям)

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе

463,00 0 463,00  Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения

2019 г. 0 0 0
2020 г. 463,00 0 463,00
2021 г. 0 0 0

2.5
Реализация 
проектов 
инициа-
тивного

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе

1 476, 465 226,465 1 250, 00

бюджети-
рования «Твой 
Кузбасс- твоя 
инициатива» в 

2019 г. 1 476, 465 226,465 1 250, 00
Комитет 
по управ-
лению 

Кемеровской 
области 2020 г. 0 0 0

муници-
пальным 
иму-
ществом
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2021 г. 0 0 0

2.6

Поддержка 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 
(приобретение 
контейнеров 
для сбора 
твердых
коммунальных 
отходов)

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе

400,00 40,00 360,00

Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения

2019 г. 400,00 40,00 360,00
2020 г. 0 0 0
2021 г. 0 0 0

2.7

Выделение 
ежегодных 
грантов 
городским 
округам и 
муници-
пальным 
районам за
достижение 
наилучших 
значений 
показателей
деятель-ности 
органов 
местного 
самоуправ-
ления
городских 
округов и 
муници-
пальных 
районов

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе

255,00 255,00

Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения

2019 г. 255,00 255,00

2020 г. 0,0

2021 г. 0,0

3.

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства»

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

123 171,609 123 171,609

Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения
Комитет 
по управ-
лению 
муници-
пальным 
иму-
ществом

2019 г. 120 171,609 120 171,609

2020 г. 1 500, 00 1 500, 00

2021 г. 1 500, 00 1 500, 00

3.1.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) 
части затрат 
организации, 
предостав-
ляющей услуги 
теплоснаб-
жения по 
тарифам, в 
результате  
применения 
государст-
венных 
регулируемых 
цен.

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

92 930,514 92 930,514 Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения2019 г. 89 930,514 89 930,514

2020 г. 1 500, 00 1 500, 00

2021 г. 1 500, 00 1 500, 00

3.2.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) 
части затрат 
организации, 
предостав-
ляющей услуги 
водоснаб-
жения и 
водоотве-дения 
по тарифам, 
в результате  
применения 
государст-
венных регули-
руемых цен.

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

29 589,865 29 589,865
Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения

2019 г. 29 589,865 29 589,865
2020 г. 0 0
2021 г. 0 0

3.3
Улучшение 
состояния  
жилого фонда

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

651,23
651,23

Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения
Комитет 
по управ-
лению 
муници-
пальным 
иму-
ществом

2019 г. 651,23 651,23

2020 г. 0 0

2021 г. 0 0

4.

Подпрог-рамма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструк-
туры к 
отопитель-
ному сезону»

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

29 473,80 3 373,80 26 100,00
Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения
Комитет 
по управ-
лению 
муници-
пальным 
иму-
ществом

2019 г. 373,80 373,80 0
2020 г. 1 500,00 1 500, 00 0

2021 г. 27 600, 00 1 500, 00 26 100,00

4.1.

Капитальный 
ремонт 
котельных 
и сетей 
теплоснаб-
жения и систем 
водоснаб-
жения и 
водоотведения, 
разработка 
схемы 
теплоснабжения

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

3 373,80 3 373,80

Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения
Комитет 
по управ-
лению 
муници-
пальным 
иму-
ществом

2019 г. 373,80 373,80
2020 г. 1 500,00 1 500, 00

2021 г. 1 500,00 1 500, 00

Капитальный 
ремонт 
котельных и 
сетей 

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

26 100, 00 0 26 100, 00
Комитет 
по управ-
лению 
муници-
паль
ным иму-
ществом4.2.

теплоснаб-
жения с 
применением

2019 г. 0 0 0

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

энергоэффек-
тивных 
технологий,
материалов и 
оборудования

2020 г. 0 0 0

2021 г. 26 100, 00 0 26 100,00

5.

Подпрог-рамма 
«Повышение 
эффектив-
ности 
управления 
в сфере 
жилищно-
комму-
нального 
комплекса»

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

17 354,80 17 354,8

Управ-
ление по 
вопро-
сам 
жизне-
обес-
печения

2019 г. 6 108,00 6 108,00
2020 г. 5 623,40 5 623,40
2021 г. 5 623,40 5 623,40

5.1.

Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправ-
ления, 
отраслевых 
(функцио-
нальных) 
органов 
админист-
рации Полы-
саевского 
городского 
округа

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

17 354,8 17 354,8

2019 г. 6 108,00 6 108,00

2020 г. 5 623,40 5 623,40

2021 г. 5 623,40 5 623,40

ИТОГО

2019-
2021 
гг., в 
том 
числе:

335 056,0346 306 628,0346 28 428, 00

2019 г. 197 533,6071 195 668,671 1 865, 00
2020 г. 53 691, 40 53 228, 40 463,00
2021 г. 83 831, 0275 57 731, 0275 26 100,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.02.2020 № 149

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 10.04.2019 № 597 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги

 «Присвоение  квалификационной категории 
спортивным судьям «Спортивный судья  второй категории» 

и «Спортивный судья третьей категории»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 № 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 в постановление администрации Полысаевского городского округа от 10.04.2019 
№ 597 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение квалификационной категории спортивным судьям « Спортивный судья 
второй категории» и «Спортивный судья третьей категории» следующие изменения:

1.1. По всему тексту регламента слова «МАУ «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.02.2020 № 150

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 10.04.2019 № 596 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение второго и третьего спортивных разрядов»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010  № 210 - ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  администрация Полысаевского 
городского округа   п о с т а н о в л я ет:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 10.04.2019 
№ 596 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение второго и третьего спортивных разрядов» следующие изменения:

1.1. По всему тексту регламента слова «МАУ «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.02.2020 № 153

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 11.04.2019 № 640 «Об утверждении  административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание  пользователей библиотеки»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации норма-
тивно – правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в соответствии с постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 08.02.2019 № 206 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Полысаевского го-
родского округа», администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.04.2016 
№ 640 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки» следующие изменения:

1.1. В пункт 2.2.1. регламента слова «Предоставление муниципальной услуги в муни-
ципальном автономном учреждении «Полысаевский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется» заменить словами 
«Предоставление муниципальной услуги в «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не предоставляется».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской массо-
вой газете «Полысаево».

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.02.2020 № 154

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 11.04.2019 № 639 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации норма-
тивно – правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в соответствии с постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 08.02.2019 № 206 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Полысаевского го-
родского округа», администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.04.2019 
№ 639 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2.2. регламента слова «Предоставление муниципальной услуги в муни-
ципальном автономном учреждении «Полысаевский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется» заменить словами 
«Предоставление муниципальной услуги в «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не предоставляется».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской массо-
вой газете «Полысаево».

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.02.2020 № 155

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 10.04.2019 № 598 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации норма-
тивно – правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в соответствии с постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 08.02.2019 № 206 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Полысаевского го-
родского округа», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 10.04.2019 
№ 598 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2.2. регламента слова «Предоставление муниципальной услуги в муни-
ципальном автономном учреждении «Полысаевский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется» заменить словами 
«Предоставление муниципальной услуги в «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не предоставляется».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской массо-
вой газете «Полысаево».

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.02.2020 № 156

            
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 11.04.2019 № 641 «Об утверждении административного
 регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 

и проведение мероприятий»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации норма-
тивно – правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в соответствии с постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 08.02.2019 № 206 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Полысаевского го-
родского округа», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.04.2019 
№ 641 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация и проведение мероприятий» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2.2. регламента слова «Предоставление муниципальной услуги в муни-
ципальном автономном учреждении «Полысаевский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» не предоставляется» заменить словами 
«Предоставление муниципальной услуги в «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не предоставляется».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской массо-
вой газете «Полысаево».

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.02.2020 № 157

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 11.04.2019 № 638 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации норма-
тивно – правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в соответствии с постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 08.02.2019 № 206 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Полысаевского го-
родского округа», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.04.2019 
№ 638 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2.1. регламента слова «Предоставление муниципальной услуги в муни-
ципальном автономном учреждении «Полысаевский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется» заменить словами 
«Предоставление муниципальной услуги в «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не предоставляется».

1.2. В пункте 3.7. регламента слова «Муниципальная услуга не предусматривает предо-
ставления в муниципальном автономном учреждении «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Му-
ниципальная услуга не предусматривает предоставления в «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской массо-
вой газете «Полысаево».

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2020 № 161

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 20.05.2019 № 830 «Об организации 

муниципального центра поддержки предпринимательства»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 20.05.2019 
№ 830 «Об организации муниципального центра поддержки предпринимательства» следу-
ющие изменения:

1.1. По тексту постановления слова «Полысаевский многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» заменить  на слова «ГАУ «УМФЦ 
по Кемеровской области» отдел «Мои Документы» г. Полысаево».

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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2020 № 162

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

программы Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Полысаевском городском округе» 

на 2019-2021 годы»

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

1.1. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редак-
ции:   

7.  Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сро-
ки 
ис-
пол-
не-
ния

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

приятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 

бюджет

Област-
ной 

бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Государственная 
поддержка 
малого и среднего 
предприни-
мательства 
в субъекте 
Российской 
Федерации 
(реализация 
программы 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства в целях 
их ускоренного 
развития в 
моногородах)

2019 
год 3 071 666,66 0 92 150 2 979 516,66 0

Отдел 
потреби-
тельского 
рынка и 
предприни-
мательства 
админист-
рации 
Полыса-
евского 
городского 
округа, 
муници-
пальный 
фонд 
поддержки 
малого 
предприни-
мательства 
города 
Полысаево

2020 
год 0 0 0 0 0

2021 
год 0 0 0 0 0

в том числе:
Предоставление 
субсидий 
субъектам малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
осуществляющим 
социально 
значимые виды 
деятельности в 
моногородах

2019 
год 95 000 95 000 0 0 0

2020 
год 0 0 0 0 0

2021 
год 0 0 0 0 0

Всего по разделу: 3 166 666,66 95 000 92 150 2 979 516,66 0

2.

Государственная 
поддержка 
малого и среднего 
предприни-
мательства в 
Кемеровской 
области 
(реализация 
отдельных 
мероприятий 
муниципальных 
программ развития  
субъектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства)

2019 
год 1 576 213,0 0 1 576 213,0 0 0

2020 
год 0 0 0 0 0

2021 
год 0 0 0 0 0

в том числе:
Предоставление 
субсидий 
субъектам малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
осуществляющим 
производственную 
и (или) 
деятельность в 
сфере проката 
спортивного 
оборудования 
и  инвентаря

2019 
год 48 748,86 48 748,86 0 0 0

2020 
год 0 0 0 0 0

2021 
год 0 0 0 0 0

Всего по разделу: 1 624 961,86 48 748,86 1 576 213,0 0 0

3.

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

2019 
год 45 000 45 000 0 0 0

2020 
год 170 000 170 000 0 0 0

2021 
год 170 000 170 000 0 0 0

Всего по разделу: 385 000 385 000 0 0 0

4.

Реализация 
образовательной 
программы 
для субъектов 
малого и среднего 
предприни-
мательства

2019 
год 30 000 30 000 0 0 0

2020 
год 30 000 30 000 0 0 0

2021 
год 30 000 30 000 0 0 0

Всего по разделу: 90 000 90 000 0 0 0
Всего по 
программе: 5 266 628,52 618748,86 1 668363,0 2 979 516,66 0

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.02.2020 № 170

   
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 02.02.2017 № 144 «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению молодежной политики, спорта и туризма 
Полысаевского городского округа»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.01.2020 № 48 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

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

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от  06.02.2020  №  170

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

физической культуры и спорта Полысаевского городского округа

№ 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 
к окладу 
(должност-
ному окладу), 
ставке 
заработной 
платы

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

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта первого уровня 3137

1 квалификационный уровень

Дежурный по спортивному залу 1,0470 3284

2 квалификационный уровень

1 Спортивный судья 1,4833 4653

2

Спортсмен

выполнивший нормативные требования программы по 
виду спорта для присвоения спортивного разряда; 1,3516 4240

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

1,6379 5138

выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта; 1,9811 6215

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

2,3564 7392

достигший уровня спортивного мастерства, мастер спорта 
международного класса - призер всероссийских соревнований; 2,7549 8642

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

3,2193 10099

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня 3240

1 квалификационный уровень

1

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,0639 3447

II категории со средним профессиональным образованием 
и стажем работы в должности техника не менее 2 лет; 1,1775 3815

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

1,3086 4240

высококвалифицированный техник, занятый 
эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования

1,4361 4653

1,5858 5138
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2

Спортсмен-инструктор

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

1,3086 4240

1,4361 4653

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

1,5858 5138

1,7401 5638

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

1,9182 6215

2,1037 6816

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

2,2815 7392

2,4719 8009

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

8642

2,8898 9363

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

3,1170 10099

3,3571 10877

3

Инструктор по спорту; инструктор по физической культуре

Со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы;

1,3086 4240

1,4361 4653

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

1,5858 5138

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

1,7401 5638

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

1,9182 6215

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

2,1037 6816

имеющий I квалификационную категорию; 2,2815 7392

имеющий высшую квалификационную категорию 2,4719 8009

2 квалификационный уровень

1

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре

со средним профессиональным (физкультурным) 
образованием без предъявления требований к стажу работы; 1,4361 4653

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

1,5858 5138

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

1,7401 5638

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

1,9182 6215

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

2,1037 6816

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

2,2815 7392

имеющий I квалификационную категорию; 2,4719 8009

имеющий высшую квалификационную категорию 2,6673 8642

2

Тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической 
культуре

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,4787 4791

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

1,6293 5278

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

1,7836 5779

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

1,9608 6353

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 2,1469 6956

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

2,3244 7531

имеющий I квалификационную категорию; 2,5145 8147

имеющий высшую квалификационную категорию 2,099 8780

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

1,4361 4653

2,2815 7392

4 Оператор видеозаписи спортивной сборной команды
1,5858 5138

1,7401 5638

3 квалификационный уровень

Специалист по подготовке спортивного инвентаря
1,7401 5638

1,9182 6215

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта третьего уровня 3827

1 квалификационный уровень

1 Специалист спортивной сборной команды (по виду 
спорта)

1,4732 5638

1,9315 7392

2 Аналитик (по виду или группе видов спорта)
1,9315 7392

2,6389 10099

3 Врач по спортивной медицине спортивных сборных 
команд (по видам спорта) 2,6389 10099

4 Тренер спортивной сборной команды (по виду спорта) 2,6389 10099

2 квалификационный уровень

1 Старший тренер спортивной сборной команды (по виду 
спорта) 2,8422 10877

2 Начальник спортивной сборной команды (по виду спорта) 2,8422 10877

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта четвертого уровня 4417

Главный тренер спортивной сборной команды (по виду 
спорта) 3,1227 13793

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

 и спорта Полысаевского городского округа

№ 
п/
п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

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

Оклад 
(должностной 
оклад), 
ставка 
заработной 
платы по 
професси-
ональной 
группе, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня

3137

Секретарь учебной части

со средним (полным) общим образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,0988 3447

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

1,2161 3815

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

1,3516 4240

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 3967

2 квалификационный уровень

1

Тренер-преподаватель

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,2077 4791

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

1,3305 5278

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

1,4568 5779

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

1,6015 6353

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 1,7535 6956

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

1,8984 7531

имеющий I квалификационную категорию; 2,0537 8147

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2133 8780
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2

Концертмейстер

со средним музыкальным образованием без предъявления 
требований к стажу работы; 1,2077 4791

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

1,3305 5278

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

1,4568 5779

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

1,6015 6353

с высшим музыкальным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 1,7535 6956

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

1,8984 7531

имеющий I квалификационную категорию; 2,0537 8147

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2133 8780

3

Педагог-организатор

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,2077 4791

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

1,3305 5278

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

1,4568 5779

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

1,6015 6353

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 10 лет; 1,7535 6956

имеющий II квалификационную категорию; 1,8984 7531

имеющий I квалификационную категорию; 2,0537 8147

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2133 8780

4

Социальный педагог

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

1,2077 4791

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

1,3305 5278

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

1,4568 5779

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

1,6015 6353

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет; 1,7535 6956

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

1,8984 7531

имеющий I квалификационную категорию; 2,0537 8147

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2133 8780

5

Инструктор-методист

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,3305 5278

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 8 лет; 1,4568 5779

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 8 до 12 лет; 1,6015 6353

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 12 лет; 1,7535 6956

имеющий II квалификационную категорию; 1,8984 7531

имеющий I квалификационную категорию; 2,0537 8147

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2133 8780

3 квалификационный уровень

1

Педагог-психолог

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

1,2077 4791

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

1,3305 5278

1

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

1,4568 5779

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

1,6015 6353

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

1,7535 6956

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

1,8984 7531

имеющий I квалификационную категорию; 2,0537 8147

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2133 8780

2

Методист

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,3305 5278

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 8 лет; 1,4568 5779

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 8 до 12 лет; 1,6015 6353

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 12 лет; 1,7535 6956

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

1,8984 7531

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

2,0537 8147

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

2,2133 8780

3

Старший тренер-преподаватель

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности тренера-преподавателя не менее 1 года; 1,4568 5779

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,6015 6353

с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы от 5 до 10 лет; 1,7535 6956

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

1,8984 7531

имеющий I квалификационную категорию; 2,0537 8147

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2133 8780

4

Старший инструктор-методист

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

1,6015 6353

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

1,7535 6956

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

1,8984 7531

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

2,0537 8147

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

2,2133 8780

4 квалификационный уровень

5

Старший методист

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности методиста не менее 1 года; 1,6015 6353

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности методиста не менее 3 лет; 1,7535 6956

имеющий II квалификационную категорию; 1,8984 7531

имеющий I квалификационную категорию; 2,0537 8147

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2133 8780

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Примерному положению об оплате

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

Полысаевского городского округа

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

культуры и спорта Полысаевского городского округа

№ 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

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

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

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа 
“Медицинский персонал первого уровня” 2946

1 квалификационный уровень

Санитарка
1,0601 3123

1,1149 3284

Профессиональная квалификационная группа “Средний 
медицинский персонал” 3240

2 квалификационный уровень

Медицинская сестра диетическая

не имеющая квалификационной категории;
1,3086 4240

1,4361 4653

имеющая II квалификационную категорию;
1,4361 4653

1,5858 5138

имеющая I квалификационную категорию;
1,5858 5138

1,7401 5638

имеющая высшую квалификационную категорию
1,9182 6215

2,1037 6816

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу

не имеющая квалификационной категории;
1,3086 4240

1,4361 4653

имеющая II квалификационную категорию;
1,4361 4653

1,5858 5138

имеющая I квалификационную категорию;
1,5858 5138

1,7401 5638

имеющая высшую квалификационную категорию
1,9182 6215

2,1037 6816

Профессиональная квалификационная группа “Врачи” 3827

2 квалификационный уровень

Врач-специалист

не имеющий квалификационной категории; 1,7810 6816

имеющий II квалификационную категорию; 1,9315 7392

имеющий I квалификационную категорию; 2,0928 8009

имеющий высшую квалификационную категорию 2,2582 8642

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

4417

Заведующий структурным подразделением 0,9565 8642

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

молодежных учреждений Полысаевского городского округа

№ 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

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

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

1 2 3 4 5

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

3827

1 квалификационный уровень

Специалист, бухгалтер 2,0928 8009

5 квалификационный уровень

Главный специалист 2,2582 8642

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

4417

Начальник отдела 2,1198 9363

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

и служащих молодежных учреждений, учреждений физической культуры и спорта 
Полысаевского городского округа

№ 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

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

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

1 2 3 4 5

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

3137

1 квалификационный уровень

1 Секретарь руководителя, секретарь – машинистка, кассир, 
делопроизводитель, 

с начальным профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или средним 
(полным) общим образованием и специальной 
подготовкой по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 1,0470 3284

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

3240

1 квалификационный уровень

1 Инспектор по кадрам

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или начальным 
профессиональным образованием, специальной 
подготовкой по установленной программе и стажем 
работы по профилю не менее 3 лет 1,0639 3447

2 Администратор
со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или начальным 
профессиональным образованием, специальной 
подготовкой по установленной программе и стажем 
работы по профилю не менее 3 лет 1,0639 3447

2 Лаборант

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или начальным 
профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности не менее 2 лет 1,0639 3447

3 Техники (всех специальностей)

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,0639 3447

4 Помощник руководителя

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

1,0639 3447

1,1775 3815

2 квалификационный уровень

1 Заведующий хозяйством

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

1,0138 3284

1,0639 3447

2 Заведующий складом

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

1,0639 3447

1,1775 3815

3 Инспектор по кадрам (старший)

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или начальным 
профессиональным образованием, специальной 
подготовкой по установленной программе и стажем 
работы по профилю не менее 3 лет 1,1775 3815

4 Лаборант (старший)

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или начальным 
профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности не менее 2 лет 1,1775 3815



28 февраля 2020 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10
5 Техник II категории

со средним профессиональным образованием и стажем 
работы в должности техника не менее 2 лет 1,1775 3815

6 Заведующий (центральным) складом

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

1,1775 3815

1,3086 4240

3 квалификационный уровень

1 Техник I категории, инженер по ремонту

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

1,4361 4653

1,5858 5138

2 Заведующий спортивным сооружением

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к VII группе по 
оплате труда руководителей; 1,9182 6215

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к VI группе по 
оплате труда руководителей; 2,1037 6816

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к V группе по 
оплате труда руководителей; 2,2815 7392

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к IV группе по 
оплате труда руководителей; 2,4719 8009

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к III группе по 
оплате труда руководителей; 8642

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным ко II группе по 
оплате труда руководителей; 2,8898 9363

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
спортивным сооружением, отнесенным к I группе по 
оплате труда руководителей 3,1170 10099

3 Заведующий гостиницей

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
гостиницей организации, отнесенной к IV группе по 
оплате труда руководителей; 2,1037 6816

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
гостиницей организации, отнесенной к III группе по 
оплате труда руководителей; 2,2815 7392

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
гостиницей организации, отнесенной ко II группе по 
оплате труда руководителей; 2,4719 8009

при выполнении должностных обязанностей заведующего 
гостиницей организации, отнесенной к I группе по оплате 
труда руководителей 8642

4 квалификационный уровень

Механик

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы; 1,3086 4240

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

1,4361 4653

1,5858 5138

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

1,5858 5138

1,7401 5638

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

1,9182 6215

2,1037 6816

5 квалификационный уровень

Начальник гаража

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

1,5858 5138

1,7401 5638

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

1,9182 6215

2,1037 6816

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

2,2815 7392

2,4719 8009

при выполнении должностных обязанностей начальника 
гаража организации, отнесенной к I группе по оплате 
труда руководителей 2,6673 8642

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

3827

1 квалификационный уровень

1 Бухгалтер

со средним профессиональным (экономическим) 
образованием без предъявления требований к стажу 
работы или начальным профессиональным образованием, 
специальной подготовкой по установленной программе и 
стажем работы по учету и контролю не менее 3 лет 1,0000 3827

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

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,0000 3827

3 Специалист по кадрам, специалист по персоналу

со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы;

1,0000 3827

1,1079 4240

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

1,1079 4240

1,2158 4653

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

1,2158 4653

1,3426 5138

4 Юрисконсульт

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,1079 4240

5 Экономист

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,1079 4240

6 Инженер-энергетик (энергетик)

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,1079 4240

7 Психолог

с высшим профессиональным (психологическим) 
образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1079 4240

8 Специалист по охране труда

с высшим профессиональным образованием по 
направлению подготовки “Техносферная безопасность” 
или соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности, либо высшим 
профессиональным образованием и дополнительным 
образованием (профессиональной переподготовкой) в 
области труда без предъявления требований к стажу 
работы, либо средним профессиональным образованием 
и дополнительным профессиональным образованием 
(профессиональной подготовкой) в области охраны труда 
и стажем работы в области охраны труда не менее 3 лет 1,1079 4240

9 Художник 

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

1,1079 4240

1,2158 4653

10 Инженер

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,1079 4240

11 Инженер-программист (программист)

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы

1,1079 4240

1,2158 4653

12 Инженер-электроник (электроник)

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы

1,1079 4240

1,2158 4653

13 Оператор видеозаписи

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы по профилю не менее 3 лет; 1,3426 5138

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности оператора видеозаписи не менее 3 лет; 1,4732 5638

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности оператора видеозаписи не менее 5 
лет 1,6240 6215

14 Специалист, специалист по закупкам 1,6240 6215

2 квалификационный уровень

1 Бухгалтер (II категории)

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

1,1079 4240

1,2158 4653

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

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности менеджера не менее 3 лет 1,2158 4653

3 Специалист по охране труда (II категории)

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

1,2158 4653

1,3426 5138

4 Инженер-энергетик (энергетик) (II категории)

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

1,2158 4653

1,3426 5138

5 Психолог (II категории)

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

1,2158 4653

1,3426 5138
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6 Экономист (II категории)

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

1,2158 4653

1,3426 5138

7 Юрисконсульт (II категории)

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

1,2158 4653

1,3426 5138

8 Художник (II категории)

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

1,3426 5138

1,4732 5638

9 Инженер-программист (программист) (II категории)

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

1,3426 5138

1,4732 5638

10 Инженер-электроник (электроник) (II категории)

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

1,3426 5138

1,4732 5638

11 Инженер (II категории)

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

1,2158 4653

1,3426 5138

3 квалификационный уровень

1 Бухгалтер (I категории)

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

1,3426 5138

1,4732 5638

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

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности менеджера II категории не менее 3 
лет 1,4732 5638

3 Специалист по охране труда (I категории)

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

1,3426 5138

1,4732 5638

4 Психолог (I категории)

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

1,3426 5138

1,4732 5638

5 Инженер-энергетик (энергетик) (I категории)

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

1,3426 5138

1,4732 5638

6 Экономист (I категории)

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

1,3426 5138

1,4732 5638

7 Юрисконсульт (I категории)

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

1,3426 5138

1,4732 5638

8 Инженер-программист (программист) (I категории)

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

1,6240 6215

1,7810 6816

9 Инженер-электроник (электроник) (I категории)

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

1,6240 6215

1,7810 6816

10 Художник (I категории)

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

1,6240 6215

1,7810 6816

4 квалификационный уровень

1 Бухгалтер (ведущий)

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

1,6240 6215

1,7810 6816

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

с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности менеджера I категории не менее 3 лет 1,7810 6816

3 Психолог (ведущий)

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

1,6240 6215

1,7810 6816

4 Инженер-энергетик (энергетик) (ведущий)

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

1,6240 6215

1,7810 6816

5 Экономист (ведущий)

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

1,6240 6215

1,7810 6816

6 Юрисконсульт (ведущий)

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

1,6240 6215

1,7810 6816

7 Инженер (ведущий)

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

1,6240 6215

1,7810 6816

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

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

1,9315 7392

2,0929 8009

9 Инженер-электроник (электроник) (ведущий)

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

1,9315 7392

2,0929 8009

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

4417

1 квалификационный уровень

1 Начальник отдела (кадров, спецотдела и др.)

при выполнении должностных обязанностей начальника 
вспомогательного отдела организации, отнесенной к III 
группе по оплате труда руководителей; 1,1632 5138

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

1,2764 5638

1,4071 6215

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

1,5431 6816

1,6735 7392

2 Начальник отдела <*>

при выполнении должностных обязанностей начальника 
основного отдела организации, отнесенной к IV группе по 
оплате труда руководителей; 1,5431 6816

при выполнении должностных обязанностей начальника 
основного отдела организации, отнесенной к III группе по 
оплате труда руководителей; 1,6735 7392

при выполнении должностных обязанностей начальника 
основного отдела организации, отнесенной ко II группе по 
оплате труда руководителей; 1,8132 8009

при выполнении должностных обязанностей начальника 
основного отдела организации, отнесенной к I группе по 
оплате труда руководителей 0,9565 8642

2 квалификационный уровень

Главный (механик, энергетик) <**>

при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, 1,8132 8009

отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей; 
при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, отнесенной к III группе по 
оплате труда руководителей; 0,9565 8642

при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, отнесенной ко II группе по 
оплате труда руководителей; 2,1198 9026

при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, отнесенной к I группе по оплате 
труда руководителей 2,2864 10099

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

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

№ 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

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

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

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 3137
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1 квалификационный уровень

1

Смотритель музейный

со средним (полным) общим образованием; 1,0469 3284

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

1,0988 3447

Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня 3240

1 квалификационный уровень

1

Хореограф

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

1,3086 4240

1,4361 4653

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

1,5858 5138

1,7401 5638

1,9182 6215

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

2,1037 6816

2,2815 7392

2 квалификационный уровень

1

Старший хранитель фондов

с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы

1,5858 5138

1,7401 5638

Профессиональная квалификационная группа третьего 
уровня 3827

1 квалификационный уровень

1

Библиотекарь

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

1,1079 4240

2 квалификационный уровень

1

Библиотекарь (II категории)

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

1,2158 4653

1,3426 5138

3 квалификационный уровень

1

Библиотекарь (I категории)

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

1,4732 5638

1,6240 6215

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению

молодежной политики, спорта и туризма
Полысаевского городского округа

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

молодежных учреждений, учреждений физической культуры и спорта 
Полысаевского городского округа

№ 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад 
по 
ПКГ, 
ставка 
по 
ПКГ, 
рублей

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

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

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого 
уровня 2946

1 квалификационный уровень

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

1,0153 2991

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

1,0601 3123

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

1,1147 3284

Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня 3240

1 квалификационный уровень

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

1,0639 3447

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

1,1775 3815

2 квалификационный уровень

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

1,3086 4240

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

1,4361 4653

3 квалификационный уровень

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

1,5858 5138

4 квалификационный уровень

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

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

1,7401 5638

1,9182 6215

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

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

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

3. Водителям 1 класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за 
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в со-
ответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается муниципальным 
учреждением физической культуры и спорта, молодежным учреждением.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.02.2020 № 214

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 20.01.2017 № 53 «О создании комиссии по рассмотрению уведомлений 

о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований»

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

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 20.01.2017 № 53 «О создании комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований».

2. Вывести из состава комиссии Бондаренко Марину Александровну.
3. Ввести в состав комиссии начальника управления капитального строительства и 

жилищно – коммунального хозяйства Полысаевского городского округа – Анкудинову 
Людмилу Георгиевну.

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

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

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.02.2020 № 215

О внесении изменений в 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»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в 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»:

1.1. По всему тексту постановления слова «МАУ «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Мно-
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гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.02.2020 № 216

О внесении изменений в постановление 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»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 04.09.2019 № 1481 «Об утверждении административного регламента 
предоставления административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Полысаевского 
городского округа»:

1.1. По всему тексту постановления слова «МАУ «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.02.2020 № 217

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 03.09.2018 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» на 2019 – 2021годы»

На основании постановления администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 
№ 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 03.09.2018 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы По-
лысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» на 2019-2021 годы» (далее - программа):

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта     программы 
изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

2019 г.  – 37 555,1 тыс. руб.;
2020 г.  – 28 582,3 тыс. руб.;
2021 г.  – 24 079,7 тыс. руб.;
Источник финансирования - бюджет Полысаевского городского округа

»;

1.2. Раздел 6 «Программные мероприятия» программы изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 11.02.2020 № 217
6. 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»

2019
2020
2021

29 879,0
21 343,0
16 840, 4

29 879,0
21 343,0
16 840,4

КУМИ 
ПГО

1.1. Уплата налога на 
имущество организаций

2019
2020
2021

-
600,0
600,0

-
600,0
600,0

УВЖ  
ПГО

1.2.
Уплата ежемесячных 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

2019
2019
2020
2021

1 666,1
-
-

1 666,1
-
-

КУМИ 
ПГО
УВЖ  
ПГО

1.3. 
Вовлечение 
муниципального имущества 
в хозяйственный оборот

2019
2020
2021

768,3
630,0
630,0

768,3
630,0
630,0

КУМИ 
ПГО

1.4.
Приобретение и содержание 
муниципального имущества

2019
2019
2019

2020
2021

3 926,8
2 431,9
2 290,6

370,0
370,0

3 926,8
2 431,9
2 290,6

370,0
370,0

КУМИ 
ПГО
УВЖ 
ПГО
Адми-
нист-
рация 
ПГО

1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Административно-
хозяйственный комплекс»

2019
2020
2021

14 295,3
14 443,0 
14 443,0 

14 295,3
14 443,0 
14 443,0 

 АХК 
ПГО

1.6 Субсидиарная 
ответственность учредителя

2019
2020
2021

4 500,0
5 300,0
797,4

4 500,0
5 300,0
797,4

КУМИ 
ПГО

2. Подпрограмма «Управление 
земельными ресурсами»

2019
2020
2021

411,4
500,0
500,0

411,4
500,0
500,0

КУМИ 
ПГО

2.1.
Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
земельных участков

2019
2020
2021

411,4
500,0
500,0

411,4
500,0
500,0

КУМИ 
ПГО

3.

Подпрограмма «Повышение 
эффективности в 
сфере управления 
муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами»

2019
2020
2021

7 264, 7
6 739,3
6 739,3

7 264, 7
6 739,3
6 739,3

КУМИ 
ПГО

3.1

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

2019
2020
2021

7 264, 7
6 739,3
6 739,3

7 264, 7
6 739,3
6 739,3

КУМИ 
ПГО

Всего по программе:
2019
2020
2021

37 555,1
28 582,3
24 079,7

37 555,1
28 582,3
24 079,7

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.02.2020 № 232

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 26.12.2019 № 2266 «Об утверждении Правил формирования перечня 

налоговых расходов Полысаевского городского округа и оценки
 налоговых расходов Полысаевского городского округа»

Во исполнение положений Постановления Правительства Кемеровской области-Кузбасса 
от 20.12.2019 № 725 «Об утверждении положений о заключении соглашений о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муници-
пальных образований Кемеровской области», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Правила формирования перечня налоговых расходов Полысаевского го-
родского округа и оценки налоговых расходов Полысаевского городского округа (далее 
– Правила), утвержденные постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 26.12.2019 № 2266 «Об утверждении Правил формирования перечня налоговых 
расходов Полысаевского городского округа и оценки налоговых расходов Полысаевского 
городского округа» следующие изменения:

1.1. Первый абзац пункта 2.2. Правил изложить в следующей редакции:
«Органы и организации, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил в течение трех 

рабочих дней с момента получения рассматривают проект перечня налоговых расходов на 
предмет предлагаемого распределения налоговых расходов Полысаевского городского ок-
руга в соответствии с целями муниципальных программ Полысаевского городского округа, 
структурных элементов муниципальных программ Полысаевского городского округа и (или) 
целями социально-экономической политики Полысаевского городского округа, не относя-
щимися к муниципальным программам Полысаевского городского округа, и определения 
кураторов налоговых расходов».

1.2. Пункт 2.3. Правил изложить в следующей редакции:
«2.3. Перечень налоговых расходов Полысаевского городского округа на очередной 

финансовый год формируется и утверждается нормативным актом администрации Полы-
саевского городского округа до 10 августа текущего финансового года».

1.3. Первый абзац пункта 3.2. Правил изложить в следующей редакции:
«В целях оценки эффективности налоговых расходов Полысаевского городского округа 

отдел экономики формирует и направляет ежегодно до  5 августа кураторам налоговых 
расходов оценку объемов налоговых расходов Полысаевского городского округа за от-
четный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов Полысаевского городского 
округа на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также 
информацию о значениях фискальных характеристик налоговых расходов Полысаевского 
городского округа на основании информации Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы № 2 по Кемеровской области».

1.4. Пункты 3.10. и 3.11. Правил изложить в следующей редакции:
«3.10. Паспорта налоговых расходов Полысаевского городского округа, результаты оцен-

ки эффективности налоговых расходов Полысаевского городского округа, рекомендации по 
результатам указанной оценки, включая рекомендации отделу экономики о необходимости со-
хранения (уточнения, отмены) предоставленных плательщикам льгот, направляются кураторами 
налоговых расходов в отдел экономики до 12 августа (уточненные данные - до 1 марта).

3.11. Отдел экономики в срок до 15 августа обобщает результаты оценки налоговых 
расходов Полысаевского городского округа и представляет их в финансовое управление г. 
Полысаево для дальнейшего рассмотрения бюджетной комиссией г. Полысаево».

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 оставляю за собой. 

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                   Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.02.2020 № 234

О внесении изменений  в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 05.04.2017 № 492 «О создании городской межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений»

В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 
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1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 

от 05.04.2017 № 492 «О создании городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений», изложив состав городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в следующей редакции согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Е. Кентнер.

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                      Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 13.02.2020 № 234

Состав 
городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

Полысаевского городского округа

Кентер  Наталья Евгеньевна - заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Капичникова Лариса Григорьевна - заместителя главы Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Чекмарев  Дмитрий Анатольевич - начальник отдела полиции «Полысаево» Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России «Ленинск-Кузнецкий», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

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

Члены комиссии:
Гутник Ирина Сергеевна - начальник управления образования Полысаевского городс-

кого округа;
Загорулько Юрий Иванович - начальник управления социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа;
Кудрявцева  Оксана Викторовна - начальник отдела культуры Полысаевского городс-

кого округа; 
Польшинская Раиса Владимировна - заведующая отдела опеки и попечительства му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Информационно-методический центр»;

Шерстобитова
Любовь Алексеевна - начальник управления молодёжной политики, спорта и туризма 

Полысаевского городского округа;
Шерина  Ирина Викторовна - директор муниципального бюджетного учреждения «Го-

родской молодёжный центр»;
Агаджанян Ваграм  Ваганович - главный врач ГАУЗ КО «Областной клинический центр 

охраны здоровья шахтеров» (по согласованию);
Уфимцева  Наталья Николаевна - ответственный секретарь комиссии по делам несо-

вершеннолетних;
Хайлиулина Зульфия Шагитовна - директор муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Полысаево;
Латышев Сергей Николаевич - начальник административного отдела администрации 

Полысаевского городского округа.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.02.2020 № 246

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», рассмотрев предложения комиссии по продаже находящихся в государственной 
и муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды земельных участков, администрация Полысаевского городского округа                                                                                 
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 42:38:0101002:22186, вид разрешенного использования – общее 
пользование водными объектами.

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

2.1 начальный размер ежегодной арендной платы: 23 900 рублей;
2.2 задаток: 4 780 рублей;
2.3  шаг аукциона: 717 рублей.
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 на следующий день после подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Полысаевского
городского округа                                                                                      Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.02.2020 № 249

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

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

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

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

1.1. Исключить из состава комиссии по принятию решений о предоставлении средств 
(части средств) областного материнского (семейного) капитала члена комиссии  Н.Н. Гон-
чарову.

1.2. Включить в состав комиссии по принятию решений о предоставлении средств (части 
средств) областного материнского (семейного) капитала И.С. Гутник – начальника управ-
ления образования Полысаевского городского округа.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полыса-
евского 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 18.02.2020 № 265

О внесении изменений в постановление  администрации Полысаевского городского 
округа от 03.10.2018 № 1276 «Об утверждении муниципальной программы

 Полысаевского городского округа  «Противодействие экстремизму 
и  профилактика терроризма на территории Полысаевского городского округа»

 на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных программ», в целях обеспечения противодействия экстремизму и профилактики 
терроризму на территории Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.10.2018 
№ 1276 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Полысаевского 
городского округа» на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Всего объем финансирования из местного бюджета:
2019г. - 0 тыс. рублей.
2020г. - 4 тыс. рублей.
2021г. –4 тыс. рублей.

1.2. В разделе 5 «Программные мероприятия» муниципальной программы 1строку 
таблицы изложить в следующей редакции:

№
п/п Мероприятия

Финансирование из 
местного бюджета Исполнители

2019 2020 2021

1
Информированность населения в сфере 
профилактики и противодействия 
экстремизму и идеологии терроризма

0 4,0 4,0 Административный отдел.

Итого: 0 4,0 4,0
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 

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

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

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

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                      Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.02.2020 № 266

Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением условий 
договоров найма специализированных жилых помещений, предоставленных 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В целях осуществления контроля за выполнением условий договоров найма специализи-
рованных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, пре-
доставленных детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в соответствии с    Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Кеме-
ровской области от 27.12.2012 № 134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса 
от 03.10.2019 № 568 «Об обеспечении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возрас-
та 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, на жилые помещения», 
администрация Полысаевского городского округа            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления контроля за выполнением условий 
договоров найма специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет.

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

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

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

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                      Е.Г. БЕРЕЗИНА.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 18.02.2020 № 266

Порядок осуществления контроля за выполнением условий договоров найма 
специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления контроля за выполнением 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 28 февраля 2020 года 15
условий договоров найма специализированных жилых помещений, предоставленных детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет (далее - контроль).

2. Контроль осуществляется в целях обеспечения выполнения условий договоров 
найма специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей , лицам, которые относились к категории детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые достигли возраста 23 лет (далее соответственно - жилые помещения, 
Наниматели).

3. При осуществлении мероприятий по контролю проверяется соблюдение Нанимателем 
условий договора найма специализированного жилого помещения, заключенного с адми-
нистрацией Полысаевского городского округа, в том числе:

использование жилого помещения по назначению и в пределах, установленных Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации;

соблюдение правил пользования жилым помещением;
обеспечение сохранности жилого помещения;
поддержание в надлежащем состоянии жилого помещения;
недопущение самовольного переустройства или перепланировки жилого помещения;
своевременность проведения текущего ремонта жилого помещения;
своевременность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
осуществление пользования жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-технических, экологи-
ческих и иных требований законодательства.

4. Организацию и проведение мероприятий по контролю обеспечивает комиссия по 
контролю за использованием жилых помещений, предоставленных детям- сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - Комиссия).

Состав Комиссии и положение о ней утверждается постановлением администрации 
Полысаевского городского округа.

5. Мероприятия по контролю подразделяются на плановые выездные проверки и вне-
плановые выездные проверки (далее также - проверки).

6.  Плановые выездные проверки проводятся один раз в год в соответствии с планом 
проведения проверок, утвержденным постановлением администрации Полысаевского 
городского округа.

Плановая выездная проверка в отношении жилого помещения предоставленного нани-
мателю проводится не реже 1 раза в год.

7. Внеплановые выездные проверки проводятся в случаях:
получения от физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

иных заинтересованных лиц, органов государственной власти касающейся жилого поме-
щения информации о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или нарушениях 
технологических процессов, о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут 
непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

возникновения при использовании жилого помещения угрозы здоровью и жизни граждан, 
загрязнения окружающей среды, повреждения имущества;

получения информации о невыполнении Нанимателем условий договора найма специ-
ализированных жилых помещений;

истечения срока, установленного для устранения нарушений, выявленных в ходе про-
ведения плановой или внеплановой проверки.

8. Проверка осуществляется Комиссией в присутствии Нанимателя (представителя Нани-
мателя), членов семьи Нанимателя. Отсутствие указанных лиц не является препятствием для 
проведения проверки, мероприятия которой не связаны с осмотром жилого помещения.

9. По результатам проверки оформляется акт по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку в количестве не менее двух экземпляров. Один экземпляр акта передается 
Нанимателю, представителю Нанимателя.

10. В случае выявления нарушений Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня состав-
ления акта информирует Нанимателя или его представителя о результатах проведения 
проверки.

11. Члены Комиссии при проведении проверки не вправе требовать от Нанимателя 
(представителя Нанимателя), членов семьи Нанимателя представления документов, инфор-
мации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 
относящихся к предмету проверки.

12. Наниматель (представитель Нанимателя), члены семьи Нанимателя при проведении 
проверки вправе:

получать информацию об основаниях проверки, о полномочиях лиц, проводящих про-
верку, о предмете проверки;

непосредственно присутствовать при проведении проверки;
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем ознакомлении, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных лиц 
Комиссии;

обжаловать действия уполномоченных лиц Комиссии, проводящих мероприятия по 
контролю, в соответствии с действующим законодательством.

13. Наниматель (представитель Нанимателя), члены семьи Нанимателя обязаны обеспечить 
членам Комиссии, осуществляющим проверку, доступ в проверяемое жилое помещение.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку осуществления контроля за выполнением условий

договоров найма специализированных жилых помещений,
предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет

Форма

  АКТ
осуществления контроля за выполнения условий договора найма

специализированного жилого помещения, предоставленного
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, которые относились к категории детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет

________________________                            __________________________________
         (место составления акта)                                (дата и время проведения проверки)

    Комиссией    по    контролю    за   использованием   жилых   помещений, предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет в составе:

1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
в присутствии ________________________________________________________ на
основании   Положения  о  комиссии  по  контролю  за  использованием  жилых
помещений,  предоставленных  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
которые относились к категории детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли воз-
раста 23 лет________________________________________________________________

__________________________________________________________________,
(реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утверждении положения комиссии)

проведена  плановая  (внеплановая)  выездная  проверка использования жилого поме-
щения, расположенного по адресу: __________________________,  д.______, кв. ______, 
предоставленного по договору найма жилого помещения

специализированного жилищного фонда _______________________________________
_________________________________________________________________
(указываются реквизиты договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда)

нанимателю жилого помещения _____________________________________________
                                                 (Ф.И.О., дата рождения нанимателя жилого помещения)
__________________________________________________________________.

Жилое помещение (квартира, жилой дом), находящееся по вышеуказанному адресу, 
расположено на ______ этаже в _____ -этажном доме, состоит из _____комнат, общая 
площадь составляет ________ кв.м, жилая _______ кв.м.

На  жилой  площади зарегистрированы и/или проживают:

Фамилия, имя, отчество, год 
рождения Зарегистрированы Проживают/не 

проживают
Родственные 
отношения

     В ходе проверки использования жилого помещения “____” ____________ г.
установлено, что 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
( указываются выявленные нарушения)
    Перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

(указывается наименование мероприятия, срок его проведения, исполнитель мероприятия)

С актом ознакомлен:
“___”_______ ____ г.              ______________/____________________________/

               (подпись)           (Ф.И.О. нанимателя жилого помещения
 или его представителя)

Сведения об отказе в ознакомлении с актом: __________________________________
___________________________________________________________________

Подписи членов комиссии, проводивших проверку:
____________________________________/          _________________________
(Ф.И.О.)                                    (подпись)                     
____________________________________/          _________________________
(Ф.И.О.)                                    (подпись)                  
____________________________________/          _________________________
(Ф.И.О.)                                    (подпись)                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2020 № 270

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

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

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

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

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

О б ъ е м ы  и 
и с т о ч н и к и 
финансирования
программы 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы -   23 255, 65 
тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:
2019 - 8 339,85 тыс. рублей;
2020 - 7 457,9 тыс. рублей;
2021 - 7 457,9 тыс. рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 
программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.

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

№
п/п Мероприятия

В том числе по годам,
тыс. руб.

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

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

717,49 150,00 150,00

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 4 744,36 4 675,30 4 675,30

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

2 878,00 2 632,60 2 632,60

Всего: 8 339,85 7 457,90 7 457,90

1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редак-
ции:

№ 
п/п 

Наименование
программных 
мероприятий 

Сроки 
испол-
нения

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
Ответст-
венный
Испол-
нитель
Програм-
мных
меро-
приятий

Всего 

В том числе:

Мест-
ный
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
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1.1.

1. Подпрограмма 
«Развитие и 
совершенствование 
гражданской обороны 
и защиты населения 
Полысаевского городского 
округа».
Совершенствование 
гражданской обороны 
и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, 
повышение устойчивости 
функционирования 
предприятий и систем 
жизнеобеспечения 
городского округа.

2019-
2021 
годы  1 017,49 1 017,49

2019 
год 717,49 717,49

2020 
год 150,00 150,00

2021 
год 150,00

 
150,00

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципального 
учреждения.

2019-
2021 
годы 14 094,96
2019 
год 4 744,36

2020 
год 4 675,30

2021 
год 4 675,30

2.1.

2.  Подпрограмма
 «Повышение 
эффективности в 
сфере управления 
совершенствования 
гражданской обороны 
и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций» 

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

2019-
2021 
годы 8 143,20
2019
год 2 878,00

2020 
год 2 632,60

2021 
год 2 632,60

Всего по программе:

2019-
2021 
годы 23 255,65

2019 
год 8 339,85

2020 
год 7 457,90

2021 
год 7 457,90

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 оставляю за собой.

И. о. главы Полысаевского 
  городского округа                                                                                    Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2020 № 286

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 13.09.2019 № 1543 «Об утверждении муниципальной программы  

Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство 
и жизнеобеспечение» на 2020-2022 годы»

В соответствии с решением Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 26.09.2019 № 98 «О реорганизации Управления по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа в форме присоединения к Управлению капитального 
строительства Полысаевского городского округа», решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 23.01.2020 № 4 «Об утверждении Положения «Уп-
равление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа»,  постановлением администрации Полысаевского го-
родского 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 го-
родского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 13.09.2019 
№ 1543 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2020-2022 годы» (да-
лее-программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку: «Основные исполнители программы» изложить в 
следующей редакции: 

Основные 
исполнители 
программы 

Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа

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

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы    

Общий требуемый объем финансирования составляет 298 672,10 тыс. руб., из 
которых: 
257 364,90 тыс. руб.- средства местного бюджета;
41 307,20 тыс. руб.- средства областного бюджета;
в том числе по годам реализации: 
2020 г.— 175 794,00 тыс. руб., в том числе:
174 929,60 тыс.руб.-средства местного бюджета;
864,40 тыс. руб.- средства областного бюджета;
2021 г.— 71 865,90 тыс. руб., в том числе:
45 364,50 тыс. руб.- -средства местного бюджета;
26 501,40 тыс. руб.- средства областного бюджета;
2022 г.— 51 012,20 тыс. руб., в том числе:
37 070,80 тыс. руб.- -средства местного бюджета;
13 941,40 тыс. руб.- средства областного бюджета.

1.3. В разделе 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов программы» слова:

«2020 г.— 147 613,00 тыс. рублей»
«2021 г.— 56 013, 00 тыс. рублей»
«2022 г.— 56 013, 00 тыс. рублей»
заменить словами 
«2020 г.— 175 794,00 тыс. рублей»
«2021 г.— 71 865,90 тыс. рублей»
«2022 г.— 51 012,20 тыс. рублей»
1.4. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

7. Программные мероприятия

№ 
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 
«Содержание объектов 
улично-дорожной 
сети»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

82 390,70 82 390,70

2020 г. 34 000, 00 34 000, 00
2021 г. 28 390, 70 28 390, 70
2022 г. 20 000, 00 20 000, 00

1.1.
Обслуживание и 
содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

82 390,70 82 390,70 УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 34 000, 00 34 000, 00
2021 г. 28 390, 70 28 390, 70
2022 г. 20 000, 00 20 000, 00

2. Подпрограмма 
«Благоустройство»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

63 893,30 62 186,10 1 707,20

2020 г. 29 005,90 28 141,50 864,40
2021 г. 17 375,20 16 973,80 401,40
2022 г. 17 512,20 17 070,80 441,40

2.1. Уличное освещение

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

12 200,00 12 200,00 УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 4 500,00 4 500,00
2021 г. 4 000,00 4 000,00
2022 г. 3 700,00 3 700,00

2.2. Озеленение

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

4 000,00 4 000,00 УКС и 
ЖКХ 
ПГО2020 г. 1 500,00 1 500,00

2021 г. 1 000,00 1 000,00
2022 г. 1 500,00 1 500,00

2.3. Прочее 
благоустройство

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

44 753,50 44 753,50 УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 20 908,90 20 908,90
2021 г. 11 973,80 11 973,80
2022 г. 11 870,80 11 870,80

2.4.
Содержание и 
обустройство 
сибиреязвенных 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

503,00 0 503,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

захоронений и 2020 г. 463,00 0 463,00
скотомогильников 2021 г. 0 0 0
(биометрических ям) 2022 г. 40,0 0 40,0

2.5.

Организация 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности 
по обращению с 
животными без 
владельцев

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

1 204,20 1 204 
,20 УКС и 

ЖКХ 
ПГО

2020 г. 401,40 401,40
2021 г. 401,40 401,40
2022 г. 401,40 401,40

2.6.
Реализация проектов 
инициативного 
бюджетирования

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

1 232,60 1 232,60
КУМИ 
ПГО

«Твой Кузбасс - твоя 2020 г. 1 232,60 1 232,60
инициатива» в 2021 г.
Кемеровской области 2022 г.

3.
Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального 
хозяйства»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

112 246,10 112 246,10

2020 г. 112 246,10 112 246,10
2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00

3.1.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) части 
затрат организации, 
предоставляющей 
услуги 
теплоснабжения 
по тарифам, в 
результате применения 
государственных 
регулируемых цен

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

91 600,00 91 600,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 91 600,00 91 600,00
2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00

3.2.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) части 
затрат организации, 
предоставляющей 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

20 300,00 20 300,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

услуги водоснабжения 
и 2020 г. 20 300,00 20 300,00
водоотведения по 
тарифам, , в результате 
применения 

2021 г. 0,00 0,00

государственных 
регулируемых цен 2022 г. 0,00 0,00

3.3. Улучшение состояния 
жилого фонда

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

346,10 346,10
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 346,10 346,10
2021 г.
2022 г.
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4.

Подпрограмма 
«Подготовка объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

40 142,00 542,00 39 600, 00

2020 г. 542,00 542,00 0,00
2021 г. 26 100, 00 0,00 26 100, 00
2022 г. 13 500,00 0,00 13 

500,00

4.1

Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения и 
систем водоснабжения 
и водоотведения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

542,00 542,00 УКС и 
ЖКХ 
ПГО

КУМИ 
ПГО

2020 г. 542,00 542,00
2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00

Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения с 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

39 600, 00 0,00 39 600, 
00

КУМИ 
ПГО

4.2 Применением 2020 г. 0,00 0,00 0,00
энергоэффективных 
технологий, 2021 г. 26 100, 00 0,00 26 100, 

00
материалов и 
оборудования 2022 г. 13 500,00 0,00 13 

500,00

Итого по программе 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

298 672,10 257 364,90 41 307,20

2020 г. 175 794,00 174 929,60 864,40
2021 г. 71 865,90 45 364,50 26 501,40

2022 г. 51 012,20 37 070,80 13 
941,40

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

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.02.2020 № 328

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 14.09.2018 № 1180 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 
на 2019-2021 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 14.09.2018 №1180 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Развитие системы образования» на 2019-2021 годы»:

1.1.В паспорте программы строку «Важнейшие целевые индикаторы» изложить в сле-
дующей редакции:

Важнейшие 
целевые 
индикаторы

1. Процент укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами.
2. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших плановое повышение 
квалификации.
3. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование.
4. Доля руководящих работников, имеющих дополнительное образование в области 
менеджмента.
5. Доля педагогических работников, являющихся участниками сетевых профессиональных 
сообществ.
6. Доля педагогических и руководящих работников охваченных непрерывным 
профессиональным образованием.
7. Доля педагогических работников и талантливой молодёжи, принимающих результативное 
участие в конкурсах приоритетного национального проекта «Образование» (далее – ПНПО) 
различных уровней.
8. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет; от 1 до 6 лет, охваченных всеми формами дошкольного 
образования.
9. Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих санитарным 
требованиям и Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО).
10. Количество общеобразовательных учреждений с отремонтированными пищеблоками, 
медицинскими кабинетами, спортивными залами.
11. Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления образовательных услуг.
12. Доля обучающихся – победителей и призёров олимпиад, конференций, конкурсов и 
соревнований различного уровня.
13. Доля обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха.
14. Объём привлечённых средств на грантовую поддержку лучших педагогических 
работников и талантливой молодёжи.
15. Рост численности выпускников, успешно сдавших Единый государственный экзамен 
(далее – ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ).
16. Количество представителей общественных организаций, принимающих участие в 
оценке качества образования и востребованности предоставляемых услуг.
17.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.
18.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

1.2. В паспорте программы строку «Основные мероприятия программы» изложить в 
следующей редакции:

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»).

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.Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия 
образования Кузбасса в Полысаевском городском округе –проектирование и капитальный 
ремонт МБОУ «Школа №35».
24. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.
25.Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
26. Субсидии на обеспечение двухразовым питанием, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.
27. Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и содействию занятости отдельных 
категорий родителей).
28. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий 
по содействию занятости населения
29.Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью.
30. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.
31. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса.
32. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета.
33.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.
34. Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление и назначение выплаты денежных средств лицам, являвшимся 
приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 №124-
ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних».
35.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».
36.Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся.
37.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Полысаевского городского округа.
38.Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их 
прав.

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

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет средств областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования программы 
на 2019-2021 годы – 1 368 750,55737 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год –488 418,35737 тыс.рублей;
2020 год –446 962,5 тыс.рублей;
2021год –433 369,7 тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 2 004,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 668,0 тыс.рублей;
2020 год-  668,0 тыс.рублей;
2021 год-  668,0 тыс.рублей.
средства областного бюджета 831 357,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019год –278 272,3 тыс.рублей;
2020 год-  276 545,0 тыс.рублей;
2021 год-  276 540,0 тыс.рублей.
средства местного бюджета 535 389,25737 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019год – 209 478,05737 тыс.рублей;
2020 год- 169 749,5 тыс.рублей;
2021 год- 156 161,7  тыс.рублей.

1.4. Раздел 5 программы изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограмм
Источники 
финанси-
рования

2019 год
(тыс. руб.)

2020 год
(тыс. руб.)

2021 год
(тыс. руб.)

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего 
образования и дополнительного 
образования детей»

Областной 
бюджет 256 473,4 254 705,0 254 700,0

Местный 
бюджет 207 332,15737 167 900,9 154 313,1

Федеральный 
бюджет - - -

Итого по подпрограмме: 463 805,55737 422 605,9 409 013,1

Подпрограмма
«Социальные гарантии в 
системе образования»

Областной 
бюджет 21 422,3 21 472,9 21 472,9

Местный 
бюджет - - -

Федеральный 
бюджет 668,0 668,0 668,0

Итого по подпрограмме: 22 090,3 22 140,9 22 140,9

Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления в 
сфере образования».

Областной 
бюджет 376,6 367,1 367,1

Местный 
бюджет 2 145,9 1 848,6 1 848,6

Итого по подпрограмме: 2 522,5 2 215,7 2 215,7

Итого по программе: 488 418,35737 446 962,5 433 369,7
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1.5. Раздел 7 программы « Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
  тыс.руб.

№ п/п Наименование программных мероприятий Сроки испол-
нения

Объем финансирования
Ответственный исполнитель

программных
мероприятийВсего

В том числе:

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные 
источники

1.
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования 
детей»

2019-2021 гг., 
в том числе: 1 295 424,55737 529 546,15737 765 878,4

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 463 805,55737 207 332,15737 256 473,4
2020 г. 422 605,9 167 900,9 254 705,0
2021 г. 409 013,1 154 313,1 254 700,0

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дошкольного образования

2019-2021 гг., 
в том числе: 243 243,3294 243 243,3294

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 95 679,72937 95 679,72937
2020 г. 78 479,9 78 479,9
2021 г. 69 083,7 69 083,7

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений общего образования

2019-2021 гг., 
в том числе: 73 226,217 73 226,217

Управление образования 
Полысаевского городского округа2019 г. 55 055,117 55 055,117

2020 г. 11 230,4 11 230,4
2021 г. 6 940,7 6 940,7

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования

2019-2021 гг., 
в том числе: 48 310,55469 48 310,55469

Управление образования 
Полысаевского городского округа2019 г. 21 463,35469 21 463,35469

2020 г. 14 426,6 14 426,6
2021 г. 12 420,6 12 420,6

1.4. Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

2019-2021 гг., 
в том числе: 18 510,14531 18 510,14531

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 2 078,24531 2 078,24531
2020 г. 7 786,7 7 786,7
2021 г. 8 645,2  8 645,2

1.5.
Обеспечение деятельности прочих 
муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги  в сфере образования (КП)

2019-2021 гг., 
в том числе: 27 287,6 27 287,6

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 9 029,2 9 029,2
2020 г. 9 129,2 9 129,2
2021 г. 9 129,2 9 129,2

1.6.
Обеспечение деятельности прочих 
муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги  в сфере образования (ИМЦ)

2019-2021 гг., 
в том числе: 15 121,7 15 121,7

Управление образования 
Полысаевского городского округа2019 г. 4 907,7 4 907,7

2020 г. 5 111,2 5 111,2
2021 г. 5 102,8 5 102,8

1.7.
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (ЦБ)

2019-2021 гг., 
в том числе: 27 133,3 27 133,3

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 9 227,7 9 227,7
2020 г. 8 953,3 8 953,3
2021 г. 8 952,3 8 952,3

1.8.
Проведение мероприятий в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование» и национальной инициативы «Наша 
новая школа»

2019-2021 гг., 
в том числе: 1 189,4 1 189,4

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 389,4 389,4
2020 г. 400,0 400,0
2021 г. 400,0 400,0

1.9. Социальная поддержка работников образовательных 
учреждений

2019-2021 гг., 
в том числе: 439,0 439,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа2019 г. 239,0 239,0

2020 г. 100,0 100,0
2021 г. 100,0 100,0

1.10. Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения

2019-2021 гг., 
в том числе: 333,4 333,4

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 133,4 133,4
2020 г. 100,0 100,0
2021 г. 100,0 100,0

1.11. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков в летний период

2019-2021 гг., 
в том числе: 2 424,0 2 424,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 864,0 864,0
2020 г. 780,0 780,0
2021 г. 780,0 780,0

1.12.
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков в летний период (за счет безвозмездных 
поступлений)

2019-2021 гг., 
в том числе: 40,0 40,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 0 0
2020 г. 20,0 20,0
2021 г. 20,0 20,0

1.13.
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам

2019-2021 гг., 
в том числе: 10 533,868 10 533,868

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 4 736,668 4 736,668
2020 г. 2 904,6 2 904,6
2021 г. 2 892,6 2 892,6

1.14.

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

2019-2021 гг., 
в том числе: 263 516,3 263 516,3

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 88 636,1 88 636,1
2020 г. 87 440,1 87 440,1
2021 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

2019-2021 гг., 
в том числе: 811,0 811,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 139,0 139,0
2020 г. 336,0 336,0
2021 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  общеобразовательных организациях

2019-2021 гг., 
в том числе: 487 699,9 487 699,9

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 163 403,3 163 403,3
2020 г. 162 148,3 162 148,3
2021 г. 162 148,3 162 148,3

1.17.
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

2019-2021 гг., 
в том числе: 6 229,8 6 229,8

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 2 076,6 2 076,6
2020 г. 2 076,6 2 076,6
2021 г. 2 076,6 2 076,6
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1.18. Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов

2019-2021 гг., 
в том числе: 562,0 562,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 254,0 254,0
2020 г. 154,0 154,0
2021 г. 154,0 154,0

1.19. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся

2019-2021 гг., 
в том числе: 4 638,0 4 638,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 1 546,0 1 546,0
2020 г. 1 546,0 1546,0
2021 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»

2019-2021 гг., 
в том числе: 1 998,0 1 998,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 0 0

2020 г. 999,0 999,0

2021 г. 999,0 999,0

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.

2019-2021 гг., 
в том числе: 14000,0 14000,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 0 0
2020 г. 4 000,0 4 000,0
2021 г. 10 000,0 10 000,0

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 вспомогательных 
помещений ,в т.ч объем расходного обязательства 
муниципального образования по финансовому 
обеспечению субсидии

2019-2021 гг., 
в том числе: 44 225,0 44 225,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 0 0
2020 г. 24 479,0 24 479,0
2021 г. 19 746,0 19 746,0
2020 г. 0 0
2021 г. 0 0

1.23.

Мероприятия по подготовке и проведению 
празднования в 2021 году 300-летия образования 
Кузбасса в Полысаевском городском округе  
–проектирование и капитальный ремонт МБОУ 
«Школа №35»

2019-2021 гг., 
в том числе: 3 523,843 3 523,843

2019 г. 3 523,843 3 523,843
2020 г. 0 0
2021 г. 0 0

1.24.

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

2019-2021 гг., 
в том числе: 0 0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г.
2020 г.
2021 г. 0 0

1.25. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

2019-2021 гг., 
в том числе: 5,0 5,0

2019 г. 0 0
Управление образования 

Полысаевского городского округа2020 г. 5,0 5,0
2021 г. 0 0

1.26
Субсидии на обеспечение двухразовым бесплатным 
питанием обучающихся, с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях

2019-2021 гг., 
в том числе: 150,8 4,8 146

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 150,8 4,8 146
2020 г. 0 0
2021 г. 0 0

1.27

Активная политика занятости населения 
(мероприятия по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет и содействию занятости отдельных категорий 
родителей)

2019-2021 гг., 
в том числе: 120,0 120,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 120,0 120,0
2020 г. 0 0
2021 г. 0 0

1.28
Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве в рамках мероприятий по 
содействию занятости населения

2019-2021 гг., 
в том числе: 152,4 152,4

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г 152,4 152,4
2020 г. 0 0
2021 г. 0 0

2. Подпрограмма:
«Социальные гарантии в системе образования»

2019-2021 гг., 
в том числе: 66 372,1 64 368,1 2 004,0

2019 г. 22 090,3 21 422,3 668,0
2020 г. 22 140,9 21 472,9 668,0
2021 г. 22 140,9 21 472,9 668,0

2.1.
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

2019-2021 гг., 
в том числе: 2 004,0 2 004,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 668,0 668,0
2020 г. 668,0 668,0
2021 г. 668,0 668,0

2.2. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса

2019-2021 гг., 
в том числе: 1 004,0 1 004,0

Управление 
образованияПолысаевского 

городского округа
2019 г. 346,0 346,0
2020 г. 329,0 329,0
2021 г. 329,0 329,0

2.3.

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного 
процесса, в том числе:

-управление образования
- отдел культуры

2019-2021 гг., 
в том числе: 1 815,0 1 815,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа, 
отдел культуры Полысаевского 

городского округа

2019 г.
669,3
583,3
86,0

669,3
583,3
86,0

2020 г.
605,0
510,0
95,0

605,0
510,0
95,0

2021 г.
605,0
510,0
95,0

605,0
510,0
95,0

2.4.
Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные 
банковские счета

2019-2021 гг., 
в том числе: 714,0 714,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 234,0 234,0
2020 г. 240,0 240,0
2021 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.

2019-2021 гг., 
в том числе: 3 687,0 3 687,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 1 229,0 1 229,0

2020 г. 1 229,0 1 229,0

2021 г. 1 229,0 1 229,0
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2.6.

Осуществление назначения и выплаты денежных 
средств семьям, взявши 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 несовершеннолетних»

2019-2021 гг., 
в том числе: 56 112,0 56 112,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 18 704,0 18 704,0

2020 г. 18 704,0 18 704,0

2021 г. 18 704,0 18 704,0

2.7.

Осуществление назначения и выплаты 
единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленного Законом Кемеровской области 
от 13.03.2008 № 5-ОЗ “О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим детей-сирот и детей. Оставшихся без 
попечения родителей”

2019-2021 гг., 
в том числе: 600,0 600,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 0 0

2020 г. 300,0 300,0

2021 г. 300,0 300,0

2.8. Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся

2019-2021 гг., 
в том числе: 371,8 371,8

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 240,0 240,0

2020 г. 65,9 65,9

2021 г. 65,9 65,9

2019 г

2020 г.

2021 г.

3
Подпрограмма:
«Повышение эффективности управления в сфере 
образования».

2019-2021 гг., 
в том числе: 6 953,9 5 843,1 1 110,8

Управление образования 
Полысаевского городского округа2019 г. 2 522,5 2145,9 376,6

2020 г. 2 215,7 1 848,6 367,1

2021 г. 2 215,7 1 848,6 367,1

3.1.

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

2019-2021 гг., 
в том числе: 5 843,1 5 843,1

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 2 145,9 2 145,9

2020 г. 1 848,6 1 848,6

2021 г. 1 848,6 1 848,6

3.2. Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав

2019-2021 гг., 
в том числе: 1 110,8 1 110,8

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2019 г. 376,6 376,6

2020 г. 367,1 367,1

2021 г. 367,1 367,1

Итого по программе: 1 368 750,55737 535 389,25737 831 357,3 2 004,0

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.02.2020 № 329

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 16.05.2019 № 816 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 

согласование  предоставления земельного участка»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
16.05.2019 № 816 «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3.2. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами: «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.02.2020 № 330

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 16.05.2019 № 815 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

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

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
16.05.2019 № 815 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, находящегося 
в составе муниципальной казны Полысаевского городского округа, в безвозмездное 
пользование, в аренду» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3.2. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами: «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.
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местителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.


