
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 16.03.2021 № 269 
            г. Полысаево 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Полысаевского городского округа 

от 12.09.2019 № 1520 «Об 

утверждении муниципальной 

программы Полысаевского 

городского округа «Развитие 

системы образования» на 2020 – 

2022 годы»  

 

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского 

городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 

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 12.09.2019 № 1520 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 

системы образования» на 2020-2022 годы» (далее – программа): 

1.1. В паспорте программы строку «Основные мероприятия 

программы» дополнить подпунктом 38 следующего содержания: 

«Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным 

районам за достижение наилучших значений показателей деятельности 

органов  местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов». 

1.2. В паспорте программы строку «Объемы и источники 

финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы на 2020-

2022 год – 1481780,41792 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2020год –525638,91792 тыс.рублей; 
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2021 год –492932,9 тыс.рублей; 

2022 год – 463208,6 тыс.рублей; 

из них: 

средства федерального бюджета – 60142,25298 

тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2020 год –14240,95298 тыс.рублей; 

2021 год – 22954,8 тыс.рублей; 

2022 год – 22946,5 тыс.рублей; 

за счет средств областного бюджета - 889937,26494 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 295955,86494 тыс.рублей; 

2021 год- 296990,7 тыс.рублей; 

2022 год- 296990,7 тыс.рублей; 

средства местного бюджета – 531700,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2020 год – 215442,1 тыс.рублей; 

2021 год – 172987,4 тыс.рублей; 

2022 год – 143271,4 тыс.рублей. 

 

 

1.3. Раздел 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для 

достижения целей и результатов программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

Наименование 

подпрограмм 

Источники 

финансировани

я 

2020 год 

(тыс. руб.) 

2021 год 

(тыс. 

руб.) 

2022 год 

(тыс. 

руб.) 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, 

общего образования 

и дополнительного 

образования детей» 

Областной 

бюджет 

273516,6649

4 
274064,6 

274 064,

6 

Местный 

бюджет 
213226,2 

170 769,

5 

141 053,

5 

Федеральный 

бюджет 
13726,03506 22334,8 22326,5 

Итого по 

подпрограмме: 
 500468,9 467168,9 437444,6 

Подпрограмма 

«Социальные 

гарантии в системе 

образования» 

Областной 

бюджет 
22048,2 22 535,1 22 535,1 

Местный 

бюджет 
- - - 

Федеральный 

бюджет 
514,91792 620,0 620,0 

Итого по 

подпрограмме: 
 22563,11792 23155,1 23155,1 
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Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

управления в сфере 

образования». 

Областной 

бюджет 
391,0 391,0 391,0 

Местный 

бюджет 
2215,9 2 217,9 2 217,9 

Итого по 

подпрограмме: 
 2606,9 2 608,9 2 608,9 

ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ: 
 

525638,9179

2 
492932,9 463208,6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

п

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

программного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель 

программных 

мероприятий 

2020 год 2021 год 2022 год Итого 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования» 

Всего 525638,91792 492932,9 463208,6 1481780,417

92 

Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

215442,1 172987,4 143271,4 531700,9 

федеральный бюджет 14240,95298 22954,8 22946,5 60142,25298 

областной бюджет 295955,86494 296990,7 296990,7 889937,2649

4 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1

1. 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

Всего 500468,9 467168,9 437444,6 1404282,4  

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

213226,2 170769,5 141053,5 525049,2 

федеральный бюджет 13726,03506 22334,8 22326,5 58387,33506 
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областной бюджет 273516,66494 274064,6 274064,6 820845,8649

4 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1

1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Всего 102652,26223 78315,6 60549,981 241517,8432

3 

Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

102652,26223 78315,6 60549,981 241517,8432

3 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.2. Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений общего 

образования 

Всего 46628,69 12453,0 14927,0 74008,69 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

46628,69 12453,0 14927,0 74008,69 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 
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1.3. Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Всего 18682,17866 16448,0 16448,0 51578,17866 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

18682,17866 16448,0 16448,0 51578,17866 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.4. Обеспечение 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования 

Всего 6608,70404 2000,0 2000,0 10608,70404 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

6608,70404 2000,0 2000,0 10608,70404 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.5. Обеспечение 

деятельности прочих 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих услуги  

учреждениям 

Всего 10589,65 9678,1 9678,1 29945,85 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

10589,65 9678,1 9678,1 29945,85 

федеральный бюджет     
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образования 

(Комбинат питания) 

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.6. Обеспечение 

деятельности прочих 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих услуги  

учреждениям 

образования 

(Информационно-

методический центр) 

Всего 4954,31507 4836,6 4836,6 14627,51507 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

4954,31507 4836,6 4836,6 14627,51507 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.7. Обеспечение 

деятельности прочих 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих услуги  

учреждениям 

образования 

(Централизованная 

бухгалтерия) 

Всего 9764,9 9945,2 9945,2 29655,3 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

9764,9 9945,2 9945,2 29655,3 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 
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1.8. Проведение 

мероприятий в рамках 

реализации 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование» и 

национальной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

Всего 415,0 300,0 300,0 1015,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

415,0 300,0 300,0 1015,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.9. Социальная поддержка 

работников 

образовательных 

учреждений 

Всего 217,0 100,0 100,0 417,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

217,0 100,0 100,0 417,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.10. Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Всего 10,3 100,0 100,0 210,3 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

10,3 100,0 100,0 210,3 

федеральный бюджет     
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областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.11. Организация отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

подростков в летний 

период 

Всего 23,1 480,0 480,0 983,1 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

23,1 480,0 480,0 983,1 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 
 

    

1.12. Организация отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

подростков в летний 

период (за счет 

безвозмездных 

поступлений) 

Всего 0 20,0 20,0 40,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

0 20,0 20,0 40,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 
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1.13. Обеспечение 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

учреждений по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

Всего 4829,4 3003,0 3003,0 10835,4 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

4829,4 3003,0 3003,0 10835,4 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.14. Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Всего 94310,6 94310,0 94310,0 282930,6 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 94310,6 94310,0 94310,0 282930,6 

внебюджетные 

источники 

    

1.15. Компенсация части 

платы за присмотр и 

уход, взимаемой с 

Всего 99,0 139,0 139,0 377,0 Управление 

образования 

Полысаевского бюджет 

Полысаевского 
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родителей (законных 

представителей) детей, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

городского округа городского 

округа 
федеральный бюджет     

областной бюджет 99,0 139,0 139,0 377,0 

внебюджетные 

источники 

    

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 

Всего 173572,0 175760,0 175760,0 525092,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 173572,0 175760,0 175760,0 525092,0 

внебюджетные 

источники 

    

1.17. Обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Всего 3055,6 2155,6 2155,6 7366,8  

бюджет     Управление 



12 

 

образовательных 

организаций по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

Полысаевского 

городского округа 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа федеральный бюджет     

областной бюджет 3055,6 2155,6 2155,6 7366,8 

внебюджетные 

источники 

    

1.18. Развитие единого 

образовательного 

пространства, 

повышение качества 

образовательных 

результатов 

Всего 154,0 154,0 154,0 462,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 154,0 154,0 154,0 462,0 

внебюджетные 

источники 

    

1.19. Организация 

круглогодичного 

отдыха, оздоровления 

и занятости 

обучающихся 

Всего 0 1546,0 1546,0 3092,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 0 1546,0 1546,0 3092,0 
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внебюджетные 

источники 

    

1.20. Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровление 

Всего 165,0 0 0 165,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 165,0 0,0 0,0 165,0 

внебюджетные 

источники 

    

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 

Всего 7396,7 10000,0 0 17396,7 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

7396,7 10000,0 0 17396,7 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 
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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 

Всего 0 23090,0 18665,619 41755,619 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

0 23090,0 18665,619 41755,619 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.23. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Всего 5,0 0,0 0,0 5,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 5,0 0,0 0,0 5,0 

внебюджетные 

источники 
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1.24. Выплата ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Всего 6364,2 19092,5 19092,5 44549,2 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет 6364,2 19092,5 19092,5 44549,2 

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.25. Создание новых мест в 

образовательных 

организациях всех 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для всех 

направленностей 

Всего 903,4 0 0 903,4 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет 876,29806 0,0 0 876,29806 

областной бюджет 27,10194 0 0 27,10194 

внебюджетные 

источники 

    

1.26. Мероприятия по 

подготовке и 

проведению 

празднования в 2021 

Всего 454,0 0 0 454,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

454,0 0 0 454,0 
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году 300-летия 

образования Кузбасса в 

Полысаевском 

городском округе  - 

проектирование и 

капитальный ремонт 

МБОУ «Школа № 35» 

федеральный бюджет     округа 

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

1.27. Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Всего 7813,9 3242,3 3234,0 14290,2 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет 6485,537 3242,3 3234,0 12961,837 

областной бюджет 1328,363 0 0 1328,363 

внебюджетные 

источники 

    

1.28. Выделение ежегодных 

грантов городским 

округам и 

муниципальным 

районам за достижение 

наилучших значений 

показателей 

деятельности органов 

Всего 800,0 0 0 800,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 800,0   800,0 
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местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

внебюджетные 

источники 

    

2. Подпрограмма 

«Социальные гарантии 

в системе 

образования». 

Всего 22563,11792 23155,1 23155,1 68873,31792 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 514,91792 620,0 620,0 1754,91792 

областной бюджет 22048,2 22535,1 22535,1 67118,4 

внебюджетные 

источники 

    

2.1. Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

Всего 514,91792 620,0 620,0 1754,91792 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет 514,91792 620,0 620,0 1754,91792 

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 
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2.2. Адресная социальная 

поддержка участников 

образовательного 

процесса. 

Всего 346,9 329,0 329,0 1004,9 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 346,9 329,0 329,0 1004,9 

внебюджетные 

источники 

    

2.3. Социальная поддержка 

работников 

образовательных 

организаций и 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего 660,5 605,0 605,0 1870,5 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

 

Отдел 

культуры 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 660,5 605,0 605,0 1870,5 

574,5 535,0 535,0 1644,5 

86,0 70,0 70,0 226,0 

внебюджетные 

источники 

    

2.4. Обеспечение 

зачисления денежных 

Всего 250,0 250,0 250,0 750,0 Управление 

образования 
бюджет     
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средств, для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

на специальные 

накопительные 

банковские счета 

Полысаевского 

городского округа 

Полысаевского 

городского 

округа 
федеральный бюджет     

областной бюджет 250,0 250,0 250,0 750,0 

внебюджетные 

источники 

    

2.5. Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке 

и попечительству, 

осуществление 

контроля за 

использованием и 

сохранностью жилых 

помещений, 

нанимателями или 

членами семей 

нанимателей по 

договорам социального 

найма либо 

собственниками 

которых являются 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

за обеспечением 

Всего 1582,0 1582,0 1582,0 4746,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 1582,0 1582,0 1582,0 4746,0 

внебюджетные 

источники 
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надлежащего 

санитарного и 

технического 

состояния жилых 

помещений, а также 

осуществления 

контроля за 

распоряжением ими 

2.6. Осуществление 

назначения и выплаты 

денежных средств 

семьям, взявших на 

воспитание детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

предоставление им мер 

социальной 

поддержки, 

осуществление 

назначения и выплаты 

денежных средств 

лицам, являвшимся 

приемными 

родителями в 

соответствии с 

Законом Кемеровской 

области от 14.12.2010 

Всего 18800,0 19300,0 19300,0 57400,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 18800,0 19300,0 19300,0 57400,0 

внебюджетные 

источники 
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№ 124-ОЗ «О 

некоторых вопросах в 

сфере опеки и 

попечительства 

несовершеннолетних» 

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 

Всего 200,0 300,0 300,0 800,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 200,0 300,0 300,0 800,0 

внебюджетные 

источники 

    



22 

 

2.8. Предоставление 

бесплатного проезда 

отдельным категориям 

обучающихся 

Всего 208,8 169,1 169,1 547,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 208,8 169,1 169,1 547,0 

внебюджетные 

источники 

    

3. Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

управления в сфере 

образования» 

Всего 2606,9 2608,9 2608,9 8624,7 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

2215,9 2217,9 2217,9 6651,7 

федеральный бюджет     

областной бюджет 391,0 391,0 391,0 1973,0 

внебюджетные 

источники 

    

3.1. Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, 

отраслевых 

(функциональных) 

Всего 2215,9 2217,9 2217,9 6651,7 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

2215,9 2217,9 2217,9 6651,7 

федеральный бюджет     
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органов 

администрации 

Полысаевского 

городского округа 

областной бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

3.2. Создание и 

функционирование 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Всего 391,0 391,0 391,0 1173,0 Управление 

образования 

Полысаевского 

городского 

округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 391,0 391,0 391,0 1173,0 

внебюджетные 

источники 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

городской массовой газете «Полысаево». 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете 

«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам 

Л.Г. Капичникову. 

 

 

 

И.о. главы Полысаевского 

городского округа                                                                           Е.Г. Березина 
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