
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 23.03.2021 № 298 
            г. Полысаево 

О внесении изменении в 

постановление администрации 

Полысаевского городского округа 

от 22.09.2020 № 1319 «Об 

утверждении муниципальной 

программы Полысаевского 

городского округа «Социальная 

поддержка населения 

Полысаевского городского округа» 

на 2021 -2023 годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского 

городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Полысаевского городского округа», в целях обеспечения 

стабильности в социальной сфере, социального баланса интересов всех 

групп населения, повышения качества жизни граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 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 22.09.2020 № 1319 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Социальная поддержка 

населения Полысаевского городского округа» на 2021 -2023 годы» (далее 

муниципальная программа) следующие изменения: 

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: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы в целом и с 

В 2021-2023 годах общий объем 

финансирования муниципальной программы 

составит 159151,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 
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разбивкой по годам ее 

реализации 

2021 год  –  54574,3  тыс. рублей; 

2022 год  –  52288,5 тыс. рублей; 

2023 год  –  52288,5 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

 

за счет средств бюджета Полысаевского 

городского округа  - 14654,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2021 год – 6415,5  тыс. рублей; 

2022 год – 4119,7  тыс. рублей; 

2023 год – 4119,7  тыс. рублей; 

 

за счет средств областного бюджета – 134763,7 

тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 44986,7  тыс. рублей; 

2022 год  - 44888,5тыс. рублей; 

2023 год  -  44888,5 тыс. рублей 

 

за счет средств федерального бюджета – 9732,7 

тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 3172,1 тыс. рублей; 

2022 год  - 3280,3тыс. рублей; 

2023 год  -  3280,3 тыс. рублей 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«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 Полысаевского 

городского округа 

«Социальная поддержка 

населения Полысаевского 

городского округа» 

Всего 54574,3 52288,5 52288,5 159151,3 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
6415,5 4119,7 4119,7 14654,9 

областной бюджет 44986,7 44888,5 44888,5 134763,7 

федеральный бюджет 3172,1 3280,3 3280,3 9732,7  

1. 
Подпрограмма»Адресная 

помощь населению» 

Всего 7379,1 5014,3 5014,3 17407,7 

 
бюджет Полысаевского 

городского округа 
6329,5 3964,7 3964,7 14258,9 

областной бюджет 

 
1049,6 1049,6 1049,6 3148,8 
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1.1. 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, организация и 

проведение социально-

значимых мероприятий 

Всего 1491,0 2752,0 2752,0 6995,0 
Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
1491,0 2752,0 2752,0 6995,0 

областной бюджет     

1.2. 

Субсидии 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

муниципальными 

учреждениями 

Всего 522,7 522,7 522,7 1568,10 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
522,7 522,7 522,7 1568,10 

областной бюджет     

1.3. 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда в 

соответствии с законом 

Кемеровской области от 

20 декабря 2004 № 105-ОЗ 

«О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий ветеранов 

Великой отечественной 

войны и ветеранов труда» 

Всего 240,0 240,0 240,0 720,0 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

областной бюджет 240,0 240,0 240,0 720,0 
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1.4. 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

проработавших в тылу в 

период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года, не 

менее шести месяцев, 

исключая период работы 

на временно 

оккупированных 

территориях СССР, либо 

награжденных орденами и 

медалями СССР за 

самоотверженный труд в 

период Великой 

Отечественной войны, в 

соответствии с законом 

Кемеровской области от 

20 декабря .2004 года № 

105-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

ветеранов труда» 

Всего 11,2 11,2 11,2 33,6 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

областной  бюджет 11,2 11,2 11,2 33,6 



6 

 

1.5. 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, в 

соответствии с законом 

Кемеровской области от 

20 декабря 2004 № 114-ОЗ 

«О мерах социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц. признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий» 

Всего 48,0 48,0 48,0 144,0 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

областной бюджет 48,0 48,0 48,0 144,0 

1.6. 

Меры социальной 

поддержки многодетных 

семей, в соответствии с 

законом Кемеровской 

области от 14 ноября 2005 

№ 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки 

многодетных семей в 

Кемеровской области» 

Всего 410,4 410,4 410,4 1231,2 

Управление 

образования 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

областной бюджет 410,4 410,4 410,4 1231,2 

1.7. 
Меры социальной 

поддержки отдельных 

Всего 0 0 0 0  

бюджет Полысаевского 0 0 0 0  
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категорий многодетных 

матерей, в соответствии с 

законом Кемеровской 

области от 08 апреля 2008 

г № 14-ОЗ «Омерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

многодетных матерей» 

городского округа 

областной  бюджет 0 0 0 0  

1.8 

Меры социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан, в 

соответствии с законом 

Кемеровской области от 

27 января 2005 года № 15-

ОЗ»О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан» 

Всего  14,4 14,4 14,4 43,2 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

областной бюджет 14,4 14,4 14,4 43,2 

1.9 

Выплата социального 

пособия на погребение и 

возмещение расходов по 

гарантированному 

перечню услуг по 

погребению, в 

соответствии с законом 

Кемеровской области от 

18 ноября 2018 № 104-ОЗ 

Всего 325,6 325,6 325,6 976,8 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

областной бюджет 325,6 325,6 325,6 976,8 
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«О некоторых вопросах в 

сфере погребения и 

похоронного дела в 

Кемеровской области» 

1.10 

Пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

муниципальные 

должности Полысаевского 

городского округа и 

муниципальным 

служащим Полысаевского 

городского округа 

Всего 3942,0 - - 3942,0 
Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
3942,0 - - 3942,0 

областной  бюджет     

1.11 

Ежемесячное назначение и 

выплата материального 

вознаграждения 

гражданам, награжденным 

медалью «за заслуги перед 

городом Полысаево» 

Всего 373,8 690,0 690,0 1753,8 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
373,8 690,0 690,0 1753,8 

областной  бюджет     

2 
Подпрограмма «Доступная 

среда для инвалидов» 

Всего 81,0 150,0 150,0 381,0 
Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
81,0 150,0 150,0 381,0 

областной бюджет     
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2.1 
Создание доступной среды 

для инвалидов 

Всего 81,0 150,0 150,0 381,0 
Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
81,0 150,0 150,0 381,0 

областной  бюджет     

3 

Подпрограмма «Развитие 

социального 

обслуживания населения» 

Всего 36435,1 36445,1 36445,1 109325,3 
Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
5,0 5,0 5,0 15,0 

областной бюджет 33258,0 33159,8 33159,8 99577,6 

федеральный бюджет 3172,1 3280,3 3280,3 9732,7 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

3.1. 

Уплата налога на 

имущество 

муниципальными 

учреждениями 

Полысаевского городского 

округа 

Всего 5,0 5,0 5,0 15,0 
Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
5,0 5,0 5,0 15,0 

областной  бюджет     
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3.2. 

 

Социальное обслуживание 

граждан, достигших 

возраста 18 лет, 

признанных 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, за 

исключением 

государственного 

полномочия по 

социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

государственных 

организациях социального 

обслуживания по 

социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов и других 

категорий граждан, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Всего 33159,8 33159,8 33159,8 99479,4 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

областной бюджет 33159,8 33159,8 33159,8 99479,7 
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3.3. 

Создание системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

Всего 3270,3 3280,3 3280,3 9830,9 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

областной бюджет 98,2   98,2 

федеральный бюджет 3172,1 3280,3 3280,3 9732,7 

4. 

Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

управления в сфере 

социальной поддержки и 

социального 

обслуживания населения»  

Всего 10679,1 10679,1 10679,1 32037,3 
Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

областной бюджет 10679,1 10679,1 10679,1 32037,3 

4.1 

Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения, в части 

содержания органов 

местного самоуправления 

Всего 10679,1 10679,1 10679,1 32037,3 Управление 

социальной 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

областной бюджет 10679,1 10679,1 10679,1 40046,7 

» 

 



2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

в городской массовой  газете «Полысаево». 

3.Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Полысаевского городского округа  по социальным 

вопросам Л.Г. Капичникову. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                                 В.П. Зыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобанова 

43053 
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