
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 02.03.2021 № 230 
            г. Полысаево 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Полысаевского городского округа 

от 27.10.2020 № 1509 «Об 

утверждении муниципальной 

программы Полысаевского 

городского округа «Капитальное  

(жилищное и прочее) 

строительство, ремонт автодорог» 

на 2021-2023 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 строительству объектов жилищной, 

социальной и коммунальной инфраструктуры, ремонту пешеходных 

дорожек, строительству автодорог и приведению автодорог города в 

нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, 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 27.10.2020 № 1509 «Об утверждении 

муниципальной программы  Полысаевского городского округа 

«Капитальное  (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 

2021-2023 годы» (далее муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы в целом и с 

разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

В 2021 - 2023 годах общий объем 

финансирования муниципальной программы 

составит 425507,66 тыс. рублей, в том числе по 
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программы в целом и с 

разбивкой по годам ее 

реализации 

годам реализации: 

2021 год – 38695,16 тыс. рублей; 

2022 год – 343931,0 тыс. рублей; 

2023 год – 42881,5 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств бюджета Полысаевского 

городского округа – 104 427,96 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2021 год – 33 027,76 тыс. рублей; 

2022 год – 36 580,9 тыс. рублей; 

2023 год – 34 819,3 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 

14 827,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 4 689,2 тыс. рублей; 

2022 год  – 4001,0  тыс. рублей; 

2023 год –  6 137,4 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 306 252,1 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 978,2  тыс. рублей; 

2022 год  – 303 349,1 тыс. рублей; 

2023 год – 1924,8  тыс. рублей 

 

1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной 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 заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И. Капичникова. 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                               В.П. Зыков 
 

 

 

 

 

 

 

Мысь 

54491 

А 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 

от 02.03.2021 № 230 

 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

программного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

программных 

мероприятий 

2021 год 2022 год 2023 год Итого  

 

Муниципальная 

программа «Капитальное 

(жилищное и прочее) 

строительство, ремонт 

автодорог»  

Всего 38695,16 343931,00 42881,50 425507,66  

бюджет Полысаевского 

городского округа 

33027,76 36580,90 34819,30 104427,96 
 

федеральный бюджет 4689,20 4001,00 6137,40 14827,60  

областной бюджет 978,20 303349,10 1924,80 306252,100  

1. 

Подпрограмма 

«Жилищное 

строительство» 

Всего 9155,42 9350,10 10234,00 28739,52  

бюджет Полысаевского 

городского округа 

3488,02 2000,00 2171,80 7659,82 
 

федеральный бюджет 4689,20 4001,00 6137,40 14827,60  

областной бюджет 
978,20 3349,10 1924,80 6252,10 
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1.1. 

Строительство, разработка 

проектно-сметной 

документации, 

обустройство 

коммунальной 

инфраструктуры 

(строительство): 

Всего 3488,02 2000,00 2171,80 7659,82 Управление по 

капитальному 

строительству и 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

бюджет Полысаевского 

городского округа 

3488,02 2000,00 2171,80 7659,82 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

1.1.1. 

Строительство, разработка 

проектно-сметной 

документации, 

обустройство 

коммунальной 

инфраструктуры 

(приобретение жилых 

помещений). 

Всего 3488,02 2000,00 2171,80 7659,82 
Управление по 

капитальному 

строительству и 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

бюджет Полысаевского 

городского округа 

3488,02 2000,00 2171,80 7659,82 

федеральный бюджет     

областной бюджет 
    

1.2. 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа, по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Всего 4955,20 4979,20 4979,20 14913,60 
Управление по 

капитальному 

строительству и 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

бюджет Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет 3977,00 4001,00 4001,00 11979,00 

областной бюджет 
978,20 978,20 978,20 2934,60 

1.3. 

Осуществление 

полномочий по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

Всего 712,20 1424,30 2136,40 2848,60 Управление по 

капитальному 

строительству и 

вопросам 

жилищно-

бюджет Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет 712,20 0,00 2136,40 2848,60 
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Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах» 

областной бюджет 

0,00 1424,30 0,00  коммунального 

хозяйства 

1.4. 

Обеспечение жильем 

социальных категорий 

граждан, установленных 

законодательством 

Кемеровской области 

Всего 0,00 946,60 946,60 1893,20 Управление по 

капитальному 

строительству и 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

бюджет Полысаевского 

городского округа 

    

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,00 946,60 946,60 1893,20 

2. 

Подпрограмма 

«Капитальное 

строительство» 

Всего 5700,00 4998,40 4500,00 15198,40  

бюджет Полысаевского 

городского округа 

5700,00 4998,40 4500,00 15198,40 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет     

2.1. 

Строительство, разработка 

проектно-сметной 

документации 

Всего 5700,00 4998,40 4500,00 15198,40 Управление по 

капитальному 

строительству и 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

бюджет Полысаевского 

городского округа 

5700,00 4998,40 4500,00 15198,40 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

3 

Подпрограмма 

«Строительство и ремонт 

автодорог и пешеходных 

Всего 16790,64 319635,20 18200,20 354626,04  

бюджет Полысаевского 

городского округа 

16790,64 19635,20 18200,20 54626,04 
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дорожек» федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

областной бюджет 0,00 300000,00 0,00 300000,00 

3.1. 

Строительство, разработка 

проектно-сметной 

документации, текущий и 

капитальный ремонт 

Всего 15655,64 18500,00 17000,00 51155,64 
Управление по 

капитальному 

строительству и 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

бюджет Полысаевского 

городского округа 

15655,64 18500,00 17000,00 51155,64 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

3.1.1. 

Строительство, разработка 

проектно-сметной 

документации, текущий и 

капитальный ремонт 

(строительство) 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Полысаевского 

городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

3.1.2. 

Строительство, разработка 

проектно-сметной 

документации, текущий и 

капитальный ремонт 

(проектные работы) 

Всего 6318,50 3500,00 4000,00 13818,50  

бюджет Полысаевского 

городского округа 

6318,50 3500,00 4000,00 13818,50 
 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

3.1.3. 
Строительство, разработка 

проектно-сметной 

Всего 9337,14 15000,00 13000,00 37337,14  

бюджет Полысаевского 9337,14 15000,00 13000,00 37337,14  
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документации, текущий и 

капитальный ремонт  

(текущий ремонт) 

городского округа 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

3.2. 

Строительство, 

проектирование, 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

(полученных за счет 

средств дорожного фонда) 

 

Всего 1135,00 1135,20 1200,20 3470,40 

Управление по 

капитальному 

строительству и 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

бюджет Полысаевского 

городского округа 

1135,00 1135,20 1200,20 3470,40 

федеральный бюджет     

областной бюджет 

    

3.3. 

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 

 

 

Всего 0,00 300000,00 0,00 300000,00 

Управление по 

капитальному 

строительству и 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

бюджет Полысаевского 

городского округа 

   0,00 

федеральный бюджет     

областной бюджет 

0,00 300000,00 0,00 300000,00 
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4. 

Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности в сфере 

капитального 

строительства и ремонта 

автодорог». 

Всего 7049,10 9947,30 9947,30 26943,70  

бюджет Полысаевского 

городского округа 

7049,10 9947,30 9947,30 26943,70 

 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет     

4.1. 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов  

администрации 

Полысаевского городского 

округа 

Всего 7049,10 9947,30 9947,30 26943,70 Управление по 

капитальному 

строительству и 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

бюджет Полысаевского 

городского округа 

7049,10 9947,30 9947,30 26943,70 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель 

аппарата администрации                                                                                                                                           Н.Ю. Кудрявцева 
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