
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ                           
от 26.01.2017 № 5

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа  от 22.12.2017 № 47 «О бюджете 
Полысаевского городского округа на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Заслушав и обсудив информацию  начальника финансового управления города Полы-
саево (Орищина Н.Н.), Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 22.12.2017 № 47 «О бюджете Полысаевского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга  в сумме 847598,2  тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  в сумме  927549,6  тыс. рублей», слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа  в сумме 872668,2  тыс. рублей» 
заменит словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа 
в сумме 954819,6  тыс. рублей», слова «дефицит бюджета Полысаевского городского 
округа  в сумме  25070 тыс. рублей, или  10 процентов» заменить словами «дефицит 
бюджета Полысаевского городского округа  в сумме  27270 тыс. рублей, или   10,88 
процента».

1.2. В пункте 11 слова «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из 
областного бюджета на 2017 год в сумме 515688,2 тыс. рублей, в том числе дотации 110531 
тыс. рублей, субсидии 3801тыс. рублей» заменить словами «утвердить объем межбюд-
жетных трансфертов получаемых из областного бюджета на 2017 год в сумме 562839,6 

тыс. рублей, в том числе дотации 110531 тыс. рублей, субсидии 50952,4 тыс. рублей ».
1.3. В пункте 13 слова «установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

на 1 января 2018 года в сумме 124621  тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 149120 
тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 174404 тыс. рублей» заменить словами «ус-
тановить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года в 
сумме 65621  тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 90120 тыс. рублей, на 1 января 
2020 года в сумме 115407 тыс. рублей».

1.4. Приложение № 3 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1.

1.5. Приложение № 4 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2.

1.6. Приложение № 5 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3.

1.7. Приложение № 6 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на 

официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (И. А. Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                                   А.А. СКОПИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета 
от 26.01.2017 № 5 

Наименование
муници-
пальная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
приятие

меро-
приятие

вид 
рас-
ходов

2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная  программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     125929,875 11883 13571

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    20894,2 4275 4845
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  01 1 00 10140  20894,2 4275 4845
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 19358,547 4275 4845
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 1 00 10140 240 19358,547 4275 4845
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 1535,653 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 01 1 00 10140 810 1535,653 0 0

Подпрограмма «Благоустройство»  01 2    20844,875 6123 7451
Уличное освещение 01 2 00 10150  3040 1125 1275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3040 1125 1275
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10150 240 3040 1125 1275
Озеленение 01 2 00 10160  1250 890 1519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 740,795 890 1519
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10160 240 740,795 890 1519
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10160 800 509,205 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 2 00 10160 810 509,205 0 0

Содержание мест захоронений 01 2 00 10170  377,695 262 298
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10170 200 276 262 298
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10170 240 276 262 298
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10170 800 101,695 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 2 00 10170 810 101,695 0 0

Прочее благоустройство 01 2 00 10180  16177,18 3846 4359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 15370,461 3846 4359
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 2 00 10180 240 15370,461 3846 4359
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 90 0 0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 90 0 0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 716,719 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 2 00 10180 810 316,719 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 400 0 0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства »  01 3 00   68559,1 85 85
Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 01 3 00 10190  43282 85 85
Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10190 800 43282 85 85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 3 00 10190 810 43282 85 85

Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  1777,1 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 1777,1 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 3 00 10200 240 1777,1 0 0
Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в части водоснабжения и 
водоотведения 01 3 00 10500  23500 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10500 800 23500 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 3 00 10500 810 23500 0 0

Подпрограмма «Пассажирские перевозки » 01 4    9816,7 0 0
Возмещение части затрат, предприятиям оказывающим услуги по пассажирским перевозкам 01 4 00 10220  9816,7 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10220 200 9816,7 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 4 00 10220 240 9816,7 0 0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    5815 1400 1190
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 01 5 00 10230  3615 1400 1190

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

             ( тыс. руб.)

№5 (839) 31 января 2017г., вторник№5 (839) 31 января 2017г., вторник

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.Выходит с 1 сентября 2000г.



31 января 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 3615 1400 1190
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 01 5 00 10230 240 3615 1400 1190
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования 01 5 00 S2540  2200 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 5 00 S2540 400 2200 0 0
Бюджетные инвестиции 01 5 00 S2540 410 2200 0 0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории города» 02     3798 3014 3004
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения  Полысаевского городского округа» 02 1    3798 3014 3004
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  1190 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 1190 450 450
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 02 1 00 10260 240 1190 450 450
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  2608 2564 2554
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 2608 2564 2554
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 2608 2564 2554
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Капитального (жилищного и прочего) 
строительства, ремонта автодорог» 03     136391,4 102996,5 103393,5
Подпрограмма «Жилищное строительство»  03 1    92337,4 58741,5 60774,5
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры  03 1 00 10280  26686,59028 51923,5 54536,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 200 918 3000 3000
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 03 1 00 10280 240 918 3000 3000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 25768,59028 48923,5 51536,5
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 25768,59028 48923,5 51536,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 50820  4028 4028 4028

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 50820 400 4028 4028 4028
Бюджетные инвестиции 03 1 00 50820 410 4028 4028 4028
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

03 1 00 51350  580 580 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 580 580 0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 580 580 0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 R0820  2210 2210 2210

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 2210 2210 2210
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 2210 2210 2210
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 03 1 00 S9602  58832,8495 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 S9602 400 58832,8495 0 0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 S9602 410 58832,8495 0 0
Подпрограмма «Капитальное строительство»  03 2    2924 24505 25619
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  2924 24505 25619
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 00 10290 200 2924 24505 25619
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 03 2 00 10290 240 2924 24505 25619
Подпрограмма «Строительство  и ремонт автодорог и пешеходных  дорожек»  03 3    41130 19750 17000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  41130 19750 17000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 3500 5250 8750
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 03 3 00 10300 240 3500 5250 8750
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 37630 14500 8250
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 37630 14500 8250
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие градостроительной деятельности в 
Полысаевском городском округе» 04     595 595 595

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»  04 1    595 595 595
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  595 595 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 595 595 595
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 04 1 00 10310 240 595 595 595
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского 
городского округа» 05     35725 21313 21288

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    31397 17285 17260
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  14390 390 390
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 14390 390 390
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 14390 390 390
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  17007 16895 16870
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 17007 16895 16870
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 17007 16895 16870
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    4328 4028 4028
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  512 212 212
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 512 212 212
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 512 212 212
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  3506 3506 3506
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 3506 3506 3506
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 3506 3506 3506
Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  310 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 310 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 310 310 310
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Полысаевская пресса» 06     6224 6134 6134
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  6224 6134 6134
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 6224 6134 6134
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 6224 6134 6134
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Культура» 07     51134,3 34502,3 34482,3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    13061,8 11375,8 11373,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  13061,8 11375,8 11373,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 13061,8 11375,8 11373,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 13061,8 11375,8 11373,8
Подпрограмма  «Развитие культуры»  07 2    36687 21486 21468
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  26525,8 12150,8 12138,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 26525,8 12150,8 12138,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 8597,8 8452,8 8446,8
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 17928 3698 3692
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  6701,1 5875,1 5869,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 6701,1 5875,1 5869,1
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 6701,1 5875,1 5869,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и 
кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  1786,2 1786,2 1786,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 1786,2 1786,2 1786,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 1786,2 1786,2 1786,2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно 
– досуговых учреждений 07 2 00 70420  1662 1662 1662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1662 1662 1662
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 729 729 729
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 933 933 933
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Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  11,9 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 11,9 11,9 11,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 11,9 11,9 11,9
Подпрограмма «Культура и искусство»  07 3    1385,5 1640,5 1640,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  1317,5 1317,5 1317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1317,5 1317,5 1317,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 07 3 00 10430 240 1317,5 1317,5 1317,5
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов 07 3 00 10440  0 255 255
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10440 600 0 255 255
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10440 620 0 255 255
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68 68 68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10450 200 8 8 8
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 07 3 00 10450 240 8 8 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60 60 60
Стипендии 07 3 00 10450 340 50 50 50
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10 10 10
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» 08     11651 8566 8546

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  11651 8566 8546
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 11651 8566 8546
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 11651 8566 8546
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 09     5328,2 4680 4680

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    4605,2 3574 3574
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  2000 2102 2102
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 0 2102 2102
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 1 00 10360 240 0 2102 2102
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 2000 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 2000 0 0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  772 772 772
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 772 772 772
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 1 00 10470 240 772 772 772
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  1833,2 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 1269,2 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 1 00 10480 240 1269,2 136 136
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 564 564 564
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 564 564 564
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»  09 2    723 1106 1106
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  723 1106 1106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 723 1106 1106
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 09 2 00 10490 240 723 1106 1106
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы образования» 10     341085,6 344840,4 344648,4
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»  10 1    319496,5 323201,3 323009,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  50168,6 55542,0 55542,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 50168,6 55542,0 55542,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 35973,5 38215,6 38215,6
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 14195,1 17326,4 17326,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  28137,8 25677 25485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 28137,8 25677 25485
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 28137,8 25677 25485
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  15756 15987 15987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 15756 15987 15987
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 15756 15987 15987
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 10 1 00 10040  4063,2 4063,2 4063,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 4063,2 4063,2 4063,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 4063,2 4063,2 4063,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 10 1 00 10050  3690,3 3747 3747
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 3690,3 3747 3747
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 3690,3 3747 3747
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  6922,3 6455,8 6455,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 6922,3 6455,8 6455,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 6922,3 6455,8 6455,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 10 1 00 10070  415 520 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 415 520 520
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 415 520 520
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  247 247 247
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 247 247 247
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 247 247 247
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  136 136 136
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 136 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 10090 240 136 136 136
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  864 952 952
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 864 952 952
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 864 952 952
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных 
поступлений) 10 1 00 10110  20 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 10110 240 20 20 20
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным 
программам 10 1 00 10750  3103 2103 2103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 3099,7 2099,7 2099,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 10750 240 3099,7 2099,7 2099,7
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 3,3 3,3 3,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  67778 68398 68398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 67778 68398 68398
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 51710 52188 52188
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 16068 16210 16210
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  2502 2502 2502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 13 13 13
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71810 240 13 13 13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 2489 2489 2489
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 2489 2489 2489
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  131182,3 131634,3 131634,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 10 1 00 71830 100 23335 23335 23335
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 23335 23335 23335
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 283 283 283
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71830 240 283 283 283
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 107564,3 108016,3 108016,3
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 107564,3 108016,3 108016,3
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 10 1 00 71840  1879 2097 2097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 1879 2097 2097
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71840 240 1879 2097 2097
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  154 154 154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 71930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1333 1826 1826
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1333 1826 1826
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1333 1826 1826
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  5 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 72060 200 5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 1 00 72060 240 5 0 0
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной  денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 1 00 80120  1140 1140 1140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 1140 1140 1140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 1140 1140 1140
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    21589,1 21639,1 21639,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  1606 1606 1606
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 1606 1606 1606
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1606 1606 1606
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  337 337 337
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 10 2 00 72000 240 20 20 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 317 317 317
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 317 317 317
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  470 470 470
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 390 390 390
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 10 2 00 72010 340 381,12 381,12 381,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 80 80 80
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 80 80 80
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  45 45 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72030 300 45 45 45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 45 45 45
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 10 2 00 72040  63 63 63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72040 300 63 63 63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 63 63 63
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  240 240 240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 240 240 240
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 240 240 240
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  1000 1050 1050
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1000 1050 1050
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1000 1050 1050
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 192,1 192,1 192,1
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 2 00 80130  17636 17636 17636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 17636 17636 17636
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13336 13336 13336
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4300 4300 4300
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие здравоохранения в Полысаевском 
городском округе» 11     702 702 702

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения городского округа»  11 1    251 251 251
Профилактические мероприятия по противодействию  распространения социально значимых инфекций 11 1 00 10510  251 251 251
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 00 10510 600 251 251 251
Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 00 10510 610 251 251 251
Подпрограмма «Совершенствование оказания первичной и специализированной медицинской помощи»  11 2    451 451 451
Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского округа 11 2 00 10520  77 77 77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 00 10520 600 77 77 77
Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 10520 610 77 77 77
Мероприятия для улучшения  работы скорой медицинской помощи 11 2 00 10530  310 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 00 10530 600 310 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 10530 610 310 310 310
Мероприятия по охране материнства и детства 11 2 00 10540  64 64 64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 00 10540 600 64 64 64
Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 10540 610 64 64 64
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Социальная поддержка  населения 
Полысаевского городского округа» 12     164038,9 159657,4 158099,4

Подпрограмма «Адресная помощь населению»  12 1    137914,4 133509,4 132004,4
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  1000 1150 1150
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 1000 1150 1150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 12 1 00 10550 810 1000 1150 1150
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-
значимых мероприятий 12 1 00 10560  2509 2209 2209

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1656 1656 1656
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 1656 1656 1656
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 853 553 553
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 853 553 553
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  401 401 401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 401 401 401
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 401 401 401
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 12 1 00 50840  6498 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 50840 300 6498 0 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 50840 310 6498 0 0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 12 1 00 51370  171 181 181
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 200 2,5 2,5 2,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 51370 240 2,5 2,5 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 168,5 178,5 178,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 168,5 178,5 178,5
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 12 1 00 52200  800 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 5 5 5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 52200 240 5 5 5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 795 795 795
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 795 795 795
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  17294 17290 17288
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 200 400 400 400
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 52500 240 400 400 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 16894 16890 16888
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52500 310 16894 16890 16888
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
так же ежемесячного пособия  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 52700  172 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 172 180 187
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 172 180 187
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

12 1 00 52800  10 12 14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 52800 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 9,5 11,5 13,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 9,5 11,5 13,5
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 53800  18073 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 18073 18125 18076
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 18073 18125 18076
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

12 1 00 70010  12442,9 12442,9 12442,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 200 131 131 131
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70010 240 131 131 131
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 12211,9 12211,9 12211,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 12206,9 12206,9 12206,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 5 5 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70010 600 100 100 100
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70010 610 100 100 100
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

12 1 00 70020  399,2 399,2 399,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 200 7 7 7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70020 240 7 7 7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 372,2 372,2 372,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 372,2 372,2 372,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70020 600 20 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70020 610 20 20 20
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114–ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

12 1 00 70030  2177,4 2177,4 2177,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 2127,2 2127,2 2127,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 2127,2 2127,2 2127,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70030 600 20 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70030 610 20 20 20
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-
ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 12 1 00 70040  1 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70040 300 1 1 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70040 320 1 1 1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 12 1 00 70050  8216 8216 8216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 200 30 30 30
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70050 240 30 30 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70050 300 6251 8121 8121
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70050 310 6186 6186 6186
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70050 320 65 1935 1935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70050 600 1935 65 65
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70050 610 1935 65 65
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 12 1 00 70060  309,7 309,7 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 2,3 2,3 2,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70060 240 2,3 2,3 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 307,4 307,4 307,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 307,4 307,4 307,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 12 1 00 70070  3,4 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70070 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70070 300 2,9 2,9 2,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70070 310 2,9 2,9 2,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 12 1 00 70080  305,9 305,9 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 3,1 3,1 3,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70080 240 3,1 3,1 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 282,8 282,8 282,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 282,8 282,8 282,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70080 600 20 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70080 610 20 20 20
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  8381 8381 8381
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 70090 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 8341 8341 8341
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70090 310 8341 8341 8341
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

12 1 00 70100  3,9 3,9 3,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70100 300 3,9 3,9 3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70100 320 3,9 3,9 3,9
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 12 1 00 80010  1720 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80010 300 1720 1720 1720
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80010 310 1720 1720 1720
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публичного нормативного обязательства 12 1 00 80040  8679 8572 8465

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 200 130 130 130
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80040 240 130 130 130
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80040 300 8549 8442 8335
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 8549 8442 8335
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выплаты  пособия на ребенка» 12 1 00 80050  11285 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 11285 11285 11285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 11285 11285 11285
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 
2005 года №74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 12 1 00 80070  15 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80070 300 14,7 14,7 14,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80070 310 14,7 14,7 14,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

12 1 00 80080  105 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80080 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 104,5 104,5 104,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 104,5 104,5 104,5
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 
года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 12 1 00 80090  92 92 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 200 1 1 1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80090 240 1 1 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 91 91 91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 91 91 91
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

12 1 00 80100  27562 28290 28290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 200 500 500 500
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80100 240 500 500 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80100 300 27062 27790 27790
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80100 310 27062 27790 27790
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области»

12 1 00 80110  314 314 314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 2 2 2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 80110 240 2 2 2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 312 312 312
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 312 312 312
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 12 1 00 R0840  8974 10528 9172

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 R0840 200 74 42 32
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 12 1 00 R0840 240 74 42 32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 R0840 300 8900 10486 9140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 R0840 310 8900 10486 9140
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    146 146 146
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  146 146 146
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 146 146 146
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 146 146 146
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    25978,5 26002 25949
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  14 14 14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 14 14 14
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 14 14 14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 12 3 00 70160  25964,5 25978 25935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 25964,5 25978 25935
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 25964,5 25978 25935
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсаций в соответствии с Законом Кемеровской Области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

12 3 00 70190  0 10 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 3 00 70190 300 0 10 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 3 00 70190 320 0 10 0
Муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» 13     145 145 145

Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  145 145 145
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 15 15 15
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 13 0 00 10590 240 15 15 15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130 130 130
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130 130 130
Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     1700 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной  выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

14 0 00 L0200  1700 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L0200 300 1700 1700 1700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L0200 320 1700 1700 1700
Муниципальная  программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение 
безопасности дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     50 50 50

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  46 46 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 46 46 46
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 15 0 00 10720 240 46 46 46
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения  15 0 00 10730  4 4 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 200 4 4 4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 15 0 00 10730 240 4 4 4
Муниципальная  программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевского 
городского округа» 16     200 200 200
Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность 
связанную с решением социальных вопросов в социальной  сфере, ЖКХ и других 16 0 00 10740  100 100 100

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 100 100 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10740 810 100 100 100
Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных 
с приобретением оборудования 16 0 00 10780  70 70 70

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10780 800 70 70 70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10780 810 70 70 70
Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 16 0 00 10800  30 30 30
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Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10800 800 30 30 30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10800 810 30 30 30
Непрограммное направление деятельности 99     70121,325 68139,1 68101,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  39730 39493 39493
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10130 100 33910,4 33908,7 33908,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 33910,4 33908,7 33908,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 5730,6 5496,3 5496,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10130 240 5730,6 5496,3 5496,3
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 89 88 88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 89 88 88
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и 
муниципальным служащим Полысаевского городского округа 99 1 00 10140  3873 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 200 19,3 19,3 19,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10140 240 19,3 19,3 19,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10140 300 3853,7 3853,7 3853,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 1 00 10140 310 3853,7 3853,7 3853,7
Уплата налога  на имущество организаций   99 1 00 10240  1500 1500 1500
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10240 800 1500 1500 1500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10240 850 1500 1500 1500
Аренда имущества 99 1 00 10250  1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10250 200 1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10250 240 1274,5 0 0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  500 500 500
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 500 500 500
Резервные средства 99 1 00 10610 870 500 500 500
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»   99 1 00 10620  10367,7 10271,7 10250,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10620 600 10367,7 10271,7 10250,7
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 10620 610 10367,7 10271,7 10250,7
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 99 1 00 10630  10 10 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 10 10 10
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 10 10 10
Глава Полысаевского городского округа  99 1 00 10640  961 961 961
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10640 100 961 961 961

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 961 961 961
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  99 1 00 10650  749 749 749
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10650 100 749 749 749

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 749 749 749
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  99 1 00 10660  738 738 738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10660 100 738 738 738

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 738 738 738
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  Полысаевского 
городского округа 99 1 00 10680  50 50 50

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10680 200 50 50 50
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10680 240 50 50 50
Финансовое обеспечение наградной системы  99 1 00 10690  784 494 494
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10690 100 390 0 0
Выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 1 00 10690 120 390 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10690 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 10690 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10690 300 354 454 454
Иные выплаты населению 99 1 00 10690 360 354 454 454
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  99 1 00 10700  275,7 400 400
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 275,7 400 400
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 275,7 400 400
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований»  99 1 00 10710  100 100 100
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100 100 100
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  150,025 20 20

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 150,025 20 20
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 150,025 20 20
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 99 1 00 10770  234,4 234,4 234,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10770 600 234,4 234,4 234,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 99 1 00 10770 630 234,4 234,4 234,4
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 99 1 00 70280  8442 8363 8346
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 70280 100 7346 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 70280 120 7346 7346 7346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 200 1083 1004 987
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 70280 240 1083 1004 987
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 70280 800 13 13 13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 70280 850 13 13 13
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 99 1 00 71960  253 253 253
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 71960 100 253 253 253

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 71960 120 253 253 253
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области 99 1 00 79050  14 14 14

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79050 200 14 14 14
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79050 240 14 14 14
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79060 200 115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 99 1 00 79060 240 115 115 115
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0 9396 19412
ИТОГО      954819,63978 778513,7 788751,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                                                      к решению Совета 
                                                                                                     от 26.01.2017  № 5 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

      (тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел 2017 год 2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 01  53689,325 50545,6 50504,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 961 961 961
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1772 1772 1772
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 14491 14254 14254
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 649 649 649
Резервные фонды 01 11 500 500 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35316,325 32409,6 32368,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5977 5193 5183
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5977 5193 5183
Национальная экономика 04  87381,9 58680 57614
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1000 1150 1150
Транспорт 04 08 9816,7 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 62024,2 24025 21845
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14541 33505 34619
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  185238,4 64031,5 67762,5
Жилищное хозяйство 05 01 87296,53978 51923,5 54536,5
Коммунальное хозяйство 05 02 72597 1485 1275
Благоустройство 05 03 20845 6123 7451
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4500 4500 4500
Образование 07  354919,3 356576,1 356357,1
Дошкольное образование 07 01 117946,6 123940 123940
Общее образование 07 02 164302,1 161511,3 161319,3
Дополнительное образование детей 07 03 45012,8 43445,8 43418,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7091 7179 7179
Другие вопросы в области образования 07 09 20566,8 20500 20500
Культура, кинематография 08  37486,1 22540,1 22522,1
Культура 08 01 34888,9 19687,9 19669,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2597,2 2852,2 2852,2
Здравоохранение 09  702 702 702
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 702 702 702
Социальная политика 10  207777,9 203167,4 201012,4
Пенсионное обеспечение 10 01 3873 3873 3873
Социальное обслуживание населения 10 02 25978,5 25992 25949
Социальное обеспечение населения 10 03 93444,4 94083,4 93386,4
Охрана семьи и детства 10 04 72984,0 68100 66702
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11498 11119 11102
Физическая культура и спорт 11  15148 1148 1148
Физическая культура 11 01 812 812 812
Массовый спорт 11 02 14336 336 336
Средства массовой информации 12  6224 6134 6134
Периодическая печать и издательства 12 02 6224 6134 6134
Обслуживание государственного  и муниципального долга 13  275,7 400 400
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 275,7 400 400
Условно утвержденные расходы 99 99 0 9396 19412
Итого   954819,63978 778513,7 788751,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
                                                                                                      к решению Совета 
                                                                                                     от 26.01.2017  № 5 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по  целевым статьям  (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

        ( тыс. руб.)

Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2017 год 2018 год 2019 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     19563,1 19155,4 19155,4
Общегосударственные вопросы 900 01    17582,4 17055,4 17055,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   961 961 961
Глава Полысаевского городского округа  900 01 02 9910010640  961 961 961
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 02 9910010640 100 961 961 961

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 961 961 961
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 9910010130  14491 14254 14254
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  14491 14254 14254
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 04 9910010130 100 12543 12543 12543

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 12543 12543 12543
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 1928 1691 1691
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 04 9910010130 240 1928 1691 1691
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20 20 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20 20 20
Резервные фонды 900 01 11   500 500 500
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  500 500 500
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 500 500 500
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 500 500 500
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   1630,4 1340,4 1340,4
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  46 46 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 46 46 46
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 1500010720 240 46 46 46
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения  900 01 13 1500010730  4 4 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 4 4 4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 1500010730 240 4 4 4
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 900 01 13 9910010630  10 10 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 300 10 10 10
Иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 360 10 10 10
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  Полысаевского 
городского округа 900 01 13 9910010680  50 50 50

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010680 200 50 50 50
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010680 240 50 50 50
Финансовое обеспечение наградной системы  900 01 13 9910010690  784 494 494
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910010690 100 390 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910010690 120 390 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010690 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910010690 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 300 354 454 454
Иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 360 354 454 454
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований»  900 01 13 9910010710  100 100 100
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100 100 100
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  20 20 20

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 20 20 20
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Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 20 20 20
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 900 01 13 9910010770  234,4 234,4 234,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 9910010770 600 234,4 234,4 234,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 9910010770 630 234,4 234,4 234,4
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 900 01 13 9910071960  253 253 253
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910071960 100 253 253 253

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910071960 120 253 253 253
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области 900 01 13 9910079050  14 14 14

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079050 200 14 14 14
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079050 240 14 14 14
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079060 200 115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 01 13 9910079060 240 115 115 115
Образование 900 07    5 0 0
Другие вопросы в области образования 900 07 09   5 0 0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 900 07 09 1010072060  5 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 07 09 1010072060 200 5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 900 07 09 1010072060 240 5 0 0
Социальная политика 900 10    1700 1700 1700
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1700 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной  выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

900 10 03 1400L0200  1700 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 1400L0200 300 1700 1700 1700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 1400L0200 320 1700 1700 1700
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    275,7 400 400
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   275,7 400 400
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  900 13 01 9910010700  275,7 400 400
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 275,7 400 400
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 275,7 400 400
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     43083,4388 37953,7 37702,7
Общегосударственные вопросы 905 01    26330,7 28251,7 28210,7
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   26330,7 28251,7 28210,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  8651 8566 8546
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 8651 8566 8546
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 8651 8566 8546
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  0 2102 2102
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 0 2102 2102
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010360 240 0 2102 2102
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  772 772 772
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 772 772 772
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010470 240 772 772 772
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  700 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 136 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 0910010480 240 136 136 136
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 564 564 564
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 564 564 564
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010130  5840 5840 5840
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 905 01 13 9910010130 100 5065,7 5065,7 5065,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 905 01 13 9910010130 120 5065,7 5065,7 5065,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 200 768,3 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 01 13 9910010130 240 768,3 768,3 768,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010130 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 9910010130 850 6 6 6
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»   905 01 13 9910010620  10367,7 10271,7 10250,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 9910010620 600 10367,7 10271,7 10250,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 9910010620 610 10367,7 10271,7 10250,7
Национальная экономика 905 04    3923 1306 1306
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12   3923 1306 1306
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 04 12 0800010460  3000 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 0800010460 600 3000 0 0
Субсидии автономным учреждениям 905 04 12 0800010460 620 3000 0 0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  723 1106 1106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 723 1106 1106
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 04 12 0920010490 240 723 1106 1106
Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность 
связанную с решением социальных вопросов в социальной  сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  100 100 100

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 100 100 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 100 100 100
Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных 
с приобретением оборудования 905 04 12 1600010780  70 70 70

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010780 800 70 70 70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 905 04 12 1600010780 810 70 70 70

Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 905 04 12 1600010800  30 30 30
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010800 800 30 30 30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 905 04 12 1600010800 810 30 30 30

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    5743,7388 1400 1190
Жилищное хозяйство 905 05 01   2543,7388 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 905 05 01 03100S9602  2543,7388 0 0

Капиттальнве вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 03100S9602 400 2543,7388 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 03100S9602 410 2543,7388 0 0
Коммунальное хозяйство 905 05 02   3200 1400 1190
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и  систем водоснабжения и водоотведения, разработка  схемы  
теплоснабжения  905 05 02 0150010230  1000 1400 1190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 1000 1400 1190
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 905 05 02 0150010230 240 1000 1400 1190
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологи, 
материалов и оборудования 905 05 02 01500S2540  2200 0 0
Капиттальнве вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 01500S2540 400 2200 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 02 01500S2540 410 2200 0 0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09    702 702 702
Другие вопросы в области здравоохранения 905 09 09   702 702 702
Профилактические мероприятия по противодействию  распространения социально значимых инфекций 905 09 09 1110010510  251 251 251
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1110010510 600 251 251 251
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1110010510 610 251 251 251
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Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского округа 905 09 09 1120010520  77 77 77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1120010520 600 77 77 77
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1120010520 610 77 77 77
Мероприятия для улучшения  работы скорой медицинской помощи 905 09 09 1120010530  310 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1120010530 600 310 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1120010530 610 310 310 310
Мероприятия по охране материнства и детства 905 09 09 1120010540  64 64 64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1120010540 600 64 64 64
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1120010540 610 64 64 64
Социальная политика 905 10    160 160 160
Социальное обеспечение населения 905 10 03   160 160 160
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

905 10 03 1210070010  100 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 1210070010 600 100 100 100
Субсидии бюджетным учреждениям 905 10 03 1210070010 610 100 100 100
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

905 10 03 1210070020  20 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 1210070020 600 20 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям 905 10 03 1210070020 610 20 20 20
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114–ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

905 10 03 1210070030  20 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 1210070030 600 20 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям 905 10 03 1210070030 610 20 20 20
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» 905 10 03 1210070080  20 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 1210070080 600 20 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям 905 10 03 1210070080 610 20 20 20
Средства массовой информации 905 12    6224 6134 6134
Периодическая печать и издательства 905 12 02   6224 6134 6134
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  6224 6134 6134
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 6224 6134 6134
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 6224 6134 6134
Управление образования Полысаевского городского округа 911     344568,6 348328,4 348136,4
Образование 911 07    318754,5 322514,3 322322,3
Дошкольное образование 911 07 01   117946,6 123940,0 123940,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  50168,6 55542 55542
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 50168,6 55542 55542
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 35973,5 38215,6 38215,6
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 14195,1 17326,4 17326,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  67778 68398 68398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 67778 68398 68398
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 51710,00 52188 52188
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 16068 16210 16210
Общее образование 911 07 02   164302,1 161511,3 161319,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  28137,8 25677 25485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 28137,8 25677 25485
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 28137,8 25677 25485
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным 
программам 911 07 02 1010010750  3103 2103 2103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 3099,7 2099,7 2099,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010010750 240 3099,7 2099,7 2099,7
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 3,3 3,3 3,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

911 07 02 1010071830  131182,3 131634,3 131634,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 02 1010071830 100 23335 23335 23335

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 23335 23335 23335
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 283 283 283
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010071830 240 283 283 283
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 107564,3 108016,3 108016,3
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 107564,3 108016,3 108016,3
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 911 07 02 1010071840  1879 2097 2097
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 1879 2097 2097
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 02 1010071840 240 1879 2097 2097
Дополнительное образование детей 911 07 03   15756 15987 15987
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  15756 15987 15987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 15756 15987 15987
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 15756 15987 15987
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   884 972 972
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  864 952 952
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 864 952 952
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 864 952 952
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных 
поступлений) 911 07 07 1010010110  20 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 07 1010010110 240 20 20 20
Другие вопросы в области образования 911 07 09   19865,8 20104 20104
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 911 07 09 1010010040  4063,2 4063,2 4063,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 4063,2 4063,2 4063,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 4063,2 4063,2 4063,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  3690,3 3747 3747
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 3690,3 3747 3747
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 3690,3 3747 3747
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ЦБ) 911 07 09 1010010060  6922,3 6455,8 6455,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 6922,3 6455,8 6455,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 6922,3 6455,8 6455,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415 520 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 415 520 520
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415 520 520
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247 247 247
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 247 247 247
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247 247 247
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136 136 136
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 136 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1010010090 240 136 136 136
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  154 154 154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1010071930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1333 1826 1826
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1333 1826 1826
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1333 1826 1826
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  337 337 337
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1020072000 240 20 20 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 317 317 317
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 317 317 317
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 911 07 09 1020072070  1000 1050 1050
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1000 1050 1050
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1000 1050 1050
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  15 15 15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 15 15 15
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 1300010590 240 15 15 15
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 911 07 09 9910010130  1553 1553 1553
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 09 9910010130 100 1426 1426 1426

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 911 07 09 9910010130 120 1426 1426 1426
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 200 126,5 126,5 126,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 07 09 9910010130 240 126,5 126,5 126,5
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 9910010130 800 0,5 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 9910010130 850 0,5 0,5 0,5
Социальная политика 911 10    25814,1 25814,1 25814,1
Социальное обеспечение населения 911 10 03   4070,1 4070,1 4070,1
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной  денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

911 10 03 1010080120  1140 1140 1140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 1140 1140 1140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 1140 1140 1140
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  390 390 390
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 390 390 390
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 381,12 381,12 381,12
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 911 10 03 1020072030  45 45 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072030 300 45 45 45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072030 320 45 45 45
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 911 10 03 1020072040  63 63 63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072040 300 63 63 63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072040 320 63 63 63
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  240 240 240
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 240 240 240
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 240 240 240
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 192,1 192,1 192,1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 911 10 03 1210070050  2000 2000 2000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1210070050 300 65 1935 1935
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1210070050 320 65 1935 1935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 1210070050 600 1935 65 65
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 1210070050 610 1935 65 65
Охрана семьи и детства 911 10 04   21744 21744 21744
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 911 10 04 1010071810  2502 2502 2502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 13 13 13
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 911 10 04 1010071810 240 13 13 13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 2489 2489 2489
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 2489 2489 2489
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  1606 1606 1606
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 1606 1606 1606
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 1606 1606 1606
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

911 10 04 1020080130  17636 17636 17636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 17636 17636 17636
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13336 13336 13336
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4300 4300 4300
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     51957,3 35325,3 35305,3
Общегосударственные вопросы 913 01    1317,5 1317,5 1317,5
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   1317,5 1317,5 1317,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  1317,5 1317,5 1317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1317,5 1317,5 1317,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 913 01 13 0730010430 240 1317,5 1317,5 1317,5
Образование 913 07    13061,8 11375,8 11373,8
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   13061,8 11375,8 11373,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  13061,8 11375,8 11373,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 13061,8 11375,8 11373,8
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 13061,8 11375,8 11373,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    37486,1 22540,1 22522,1
Культура 913 08 01   34888,9 19687,9 19669,9
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  26525,8 12150,8 12138,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 26525,8 12150,8 12138,8
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 8597,8 8452,8 8446,8
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 17928 3698 3692
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  6701,1 5875,1 5869,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 6701,1 5875,1 5869,1
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 6701,1 5875,1 5869,1
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно 
– досуговых учреждений 913 08 01 0720070420  1662 1662 1662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1662 1662 1662
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 729 729 729
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Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 933 933 933
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   2597,2 2852,2 2852,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и 
кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  1786,2 1786,2 1786,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 1786,2 1786,2 1786,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 1786,2 1786,2 1786,2
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов 913 08 04 0730010440  0 255 255
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010440 600 0 255 255
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010440 620 0 255 255
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  68 68 68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0730010450 200 8 8 8
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 913 08 04 0730010450 240 8 8 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 60 60 60
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 50 50 50
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10 10 10
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 913 08 04 9910010130  743 743 743
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 913 08 04 9910010130 100 663 663 663

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 913 08 04 9910010130 120 663 663 663
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 9910010130 200 75,5 75,5 75,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 913 08 04 9910010130 240 75,5 75,5 75,5
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 9910010130 800 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 9910010130 850 4,5 4,5 4,5
Социальная политика 913 10    91,9 91,9 91,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   91,9 91,9 91,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  11,9 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 11,9 11,9 11,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 11,9 11,9 11,9
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 913 10 03 1020072010  80 80 80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 80 80 80
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 80 80 80
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     174193,9 169733,4 168158,4
Национальная экономика 915 04    1000 1150 1150
Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   1000 1150 1150
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 915 04 02 1210010550  1000 1150 1150
Иные бюджетные ассигнования 915 04 02 1210010550 800 1000 1150 1150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 915 04 02 1210010550 810 1000 1150 1150

Социальная политика 915 10    173193,9 168583,4 167008,4
Пенсионное обеспечение 915 10 01   3873 3873 3873
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и 
муниципальным служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 9910010140  3873 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 200 19,3 19,3 19,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 01 9910010140 240 19,3 19,3 19,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 9910010140 300 3853,7 3853,7 3853,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 9910010140 310 3853,7 3853,7 3853,7
Социальное обслуживание населения 915 10 02   25978,5 25992 25949
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  14 14 14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 14 14 14
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 14 14 14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 10 02 1230070160  25964,5 25978 25935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 25964,5 25978 25935
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 25964,5 25978 25935
Социальное обеспечение населения 915 10 03   86842,4 87481,4 87364,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  171 181 181

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 2,5 2,5 2,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210051370 240 2,5 2,5 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 168,5 178,5 178,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 168,5 178,5 178,5
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  800 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 5 5 5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052200 240 5 5 5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 795 795 795
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 795 795 795
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  17294 17290 17288
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 400 400 400
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052500 240 400 400 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 16894 16890 16888
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052500 310 16894 16890 16888
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

915 10 03 1210052800  10 12 14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210052800 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 9,5 11,5 13,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 9,5 11,5 13,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

915 10 03 1210070010  12342,9 12342,9 12342,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 131 131 131
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070010 240 131 131 131
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 12211,9 12211,9 12211,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 12206,9 12206,9 12206,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 5 5 5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

915 10 03 1210070020  379,2 379,2 379,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 7 7 7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070020 240 7 7 7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 372,2 372,2 372,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 372,2 372,2 372,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114–ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

915 10 03 1210070030  2157,4 2157,4 2157,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 2127,2 2127,2 2127,2
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 2127,2 2127,2 2127,2
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-
ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 915 10 03 1210070040  1 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070040 300 1 1 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070040 320 1 1 1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 915 10 03 1210070050  6216 6216 6216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 200 30 30 30
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070050 240 30 30 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070050 300 6186 6186 6186
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070050 310 6186 6186 6186
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 915 10 03 1210070060  309,7 309,7 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 2,3 2,3 2,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070060 240 2,3 2,3 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 307,4 307,4 307,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 307,4 307,4 307,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 915 10 03 1210070070  3,4 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070070 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070070 300 2,9 2,9 2,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070070 310 2,9 2,9 2,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 915 10 03 1210070080  285,9 285,9 285,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 3,1 3,1 3,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070080 240 3,1 3,1 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 282,8 282,8 282,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 282,8 282,8 282,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  8381 8381 8381
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210070090 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 8341 8341 8341
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070090 310 8341 8341 8341
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

915 10 03 1210070100  3,9 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070100 300 3,9 3,9 3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070100 320 3,9 3,9 3,9
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 915 10 03 1210080010  1720 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080010 300 1720 1720 1720
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080010 310 1720 1720 1720
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  8679 8572 8465
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 200 130 130 130
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080040 240 130 130 130
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080040 300 8549 8442 8335
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 8549 8442 8335
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 915 10 03 1210080070  15 15 15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080070 300 14,7 14,7 14,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080070 310 14,7 14,7 14,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

915 10 03 1210080080  105 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080080 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 104,5 104,5 104,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 104,5 104,5 104,5
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 
года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 915 10 03 1210080090  92 92 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 1 1 1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080090 240 1 1 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 91 91 91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 91 91 91
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

915 10 03 1210080100  27562 28290 28290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 200 500 500 500
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080100 240 500 500 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080100 300 27062 27790 27790
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080100 310 27062 27790 27790
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области»

915 10 03 1210080110  314 314 314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 2 2 2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 03 1210080110 240 2 2 2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 312 312 312
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 312 312 312
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

915 10 03 1230070190  0 10 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1230070190 300 0 10 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1230070190 320 0 10 0
Охрана семьи и детства 915 10 04   45002 40118 38720
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 915 10 04 1210050840  6498 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210050840 300 6498 0 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210050840 310 6498 0 0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
так же ежемесячного пособия  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210052700  172 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 172 180 187
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 172 180 187
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210053800  18073 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 18073 18125 18076
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 18073 18125 18076
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» 915 10 04 1210080050  11285 11285 11285
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 11285 11285 11285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 11285 11285 11285
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 915 10 04 12100R0840  8974 10528 9172

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 12100R0840 200 74 42 32
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 10 04 12100R0840 240 74 42 32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 12100R0840 300 8900 10486 9140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 12100R0840 310 8900 10486 9140
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   11498 11119 11102
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-
значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  2509 2209 2209

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1656 1656 1656
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 1656 1656 1656
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 853 553 553
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 853 553 553
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  401 401 401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 401 401 401
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 401 401 401
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  146 146 146
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 146 146 146
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 146 146 146
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 915 08 04 9910070280  8442 8363 8346
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 915 08 04 9910070280 100 7346 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 915 08 04 9910070280 120 7346 7346 7346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 08 04 9910070280 200 1083 1004 987
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 915 08 04 9910070280 240 1083 1004 987
Иные бюджетные ассигнования 915 08 04 9910070280 800 13 13 13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 08 04 9910070280 850 13 13 13
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     5977 5193 5183
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    5977 5193 5183
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 919 03 09   5977 5193 5183
Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости функционирования предприятий и 
систем жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  1190 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 1190 450 450
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 919 03 09 0210010260 240 1190 450 450
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  2608 2564 2554
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 2608 2564 2554
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 2608 2564 2554
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010130  2179 2179 2179
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 919 03 09 9910010130 100 1753 1753 1753

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 919 03 09 9910010130 120 1753 1753 1753
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 200 420 420 420
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 919 03 09 9910010130 240 420 420 420
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010130 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 9910010130 850 6 6 6
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     4216 4216 4216
Национальная экономика 920 04    4216 4216 4216
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   4216 4216 4216
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  595 595 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 595 595 595
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 920 04 12 0410010310 240 595 595 595
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 920 04 12 9910010130  3621 3621 3621
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 920 04 12 9910010130 100 3220 3220 3220

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 920 04 12 9910010130 120 3220 3220 3220
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 200 358 358 358
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 920 04 12 9910010130 240 358 358 358
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 9910010130 800 43 43 43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 9910010130 850 43 43 43
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     137325,70098 106474,5 106871,5
Национальная экономика 921 04    47532 47733 46097
Дорожное хозяйство 921 04 09   41130 19750 17000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  41130 19750 17000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 3500 5250 8750
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 09 0330010300 240 3500 5250 8750
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 37630 14500 8250
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 37630 14500 8250
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   6402 27983 29097
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 12 0320010290  2924 24505 25619
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0320010290 200 2924 24505 25619
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 12 0320010290 240 2924 24505 25619
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 921 04 12 9910010130  3478 3478 3478
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 921 04 12 9910010130 100 2763 2763 2763

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 921 04 12 9910010130 120 2763 2763 2763
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 200 713 714 714
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 04 12 9910010130 240 713 714 714
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 9910010130 800 2 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 9910010130 850 2 1 1
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    82975,70098 51923,5 54536,5
Жилищное хозяйство 921 05 01   82975,70098 51923,5 54536,5
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры  921 05 01 0310010280  26686,59028 51923,5 54536,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 200 918 3000 3000
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 921 05 01 0310010280 240 918 3000 3000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 25768,59028 48923,5 51536,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 25768,59028 48923,5 51536,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 921 05 01 03100S9602  56289,11070 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 03100S9602 400 56289,11070 0 0
Бюджетные инвестиции 921 05 01 03100S9602 410 56289,11070 0 0
Социальная политика 921 10    6818 6818 6238
Социальное обеспечение населения 921 10 03   580 580 0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “ О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации”

921 10 03 0310051350  580 580 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 580 580 0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 580 580 0
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Охрана семьи и детства 921 10 04   6238 6238 6238
Предоставление жилых помещений детям-сирота и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 0310050820  4028 4028 4028

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310050820 400 4028 4028 4028
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310050820 410 4028 4028 4028
Предоставление жилых помещений детям-сирота и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 03100R0820  2210 2210 2210

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 2210 2210 2210
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 2210 2210 2210
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     133267,6 16483 18381
Общегосударственные вопросы 922 01    6037,725 1500 1500
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   6037,725 1500 1500
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 922 01 13 0910010360  2000 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010360 800 2000 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010360 850 2000 0 0
Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  1133,2 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1133,2 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 01 13 0910010480 240 1133,2 0 0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 9910010240  1500 1500 1500
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010240 800 1500 1500 1500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010240 850 1500 1500 1500
Аренда имущества 922 01 13 9910010250  1274,5 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9910010250 200 1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 01 13 9910010250 240 1274,5 0 0
Исполнение судебных актов по тскам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 922 01 13 9910010760  130,025 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 130,025 0 0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 130,025 0 0
Национальная экономика 922 04    30710,9 4275 4845
Транспорт 922 04 08   9816,7 0 0
Возмещение части затрат, предприятиям оказывающим услуги по пассажирским перевозкам 922 04 08 0140010220  9816,7 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 08 0140010220 200 9816,7 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 04 08 0140010220 240 9816,7 0 0
Дорожное хозяйство 922 04 09   20894,2 4275 4845
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  922 04 09 1010010140  20894,2 4275 4845
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 19358,547 4275 4845
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 240 19358,547 4275 4845
Иные бюджетные ассигнования 922 04 09 1010010140 800 1535,653 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 922 04 09 1010010140 810 1535,653 0 0

Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    96518,975 10708 12036
Жилищное хозяйство 922 05 01   1777,1 0 0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  1777,1 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 1777,1 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 01 0130010200 240 1777,1 0 0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   69397 85 85
Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 922 05 02 0130010190  43282 85 85
Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010190 800 43282 85 85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 02 0130010190 810 43282 85 85
Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в части водоснабжения и 
водоотведения 922 05 02 0130010500  23500 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010500 800 23500 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 02 0130010500 810 23500 0 0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2615 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2615 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 02 0150010230 240 2615 0 0
Благоустройство 922 05 03   20844,875 6123 7451
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3040 1125 1275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3040 1125 1275
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010150 240 3040 1125 1275
Озеленение 922 05 03 0120010160  1250 890 1519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 740,795 890 1519
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010160 240 740,795 890 1519
Озеленение 922 05 03 0120010160  509,205 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010160 800 509,205 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 922 05 03 0120010160 810 509,205 0 0
Содержание мест захоронений 922 05 03 0120010170  377,695 262 298
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010170 200 276 262 298
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010170 240 276 262 298
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010170 800 101,695 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 922 05 03 0120010170 810 101,695 0 0

Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  16177,18 3846 4359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 15370,461 3846 4359
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 03 0120010180 240 15370,461 3846 4359
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 90 0 0
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 90 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 716,719 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 03 0120010180 810 316,719 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 400 0 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   4500 4500 4500
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 922 05 05 9910010130  4500 4500 4500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 922 05 05 9910010130 100 3836,7 3835 3835

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 922 05 05 9910010130 120 3836,7 3835 3835
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 200 663,3 665 665
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 922 05 05 9910010130 240 663,3 665 665
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     38246 23834 23809
Образование 923 07    23098 22686 22661
Дополнительное  образование детей 923 07 03   16195 16083 16058
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры 
и спорта 923 07 03 0510010330  16195 16083 16058

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 16195 16083 16058
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 16195 16083 16058
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   6207 6207 6207
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  3506 3506 3506
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 3506 3506 3506
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Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 3506 3506 3506
Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  310 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 310 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 310 310 310
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 923 07 07 9910010130  2391 2391 2391
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 923 07 07 9910010130 100 1973 1973 1973
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 923 07 07 9910010130 120 1973 1973 1973
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 07 07 9910010130 200 415 415 415
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 923 07 07 9910010130 240 415 415 415
Иные бюджетные ассигнования 923 07 07 9910010130 800 3 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 07 07 9910010130 850 3 3 3
Другие вопросы в области образования 923 07 09   696 396 396
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  54 54 54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 54 54 54
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 54 54 54
Реализация мер в области государственной молодежной политики 923 07 09 0520010340  512 212 212
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 512 212 212
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 512 212 212
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  130 130 130
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 130 130 130
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130 130 130
Физическая культура и спорт 923 11    15148 1148 1148
Физическая культура 923 11 01   812 812 812
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  812 812 812
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 812 812 812
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 812 812 812
Массовый спорт 923 11 02   14336 336 336
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  14336 336 336
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 14336 336 336
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 14336 336 336
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1772 1772 1772
Общегосударственные вопросы 924 01    1772 1772 1772
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 924 01 03   1772 1772 1772
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  285 285 285

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010130 100 262 262 262

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 262 262 262
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 924 01 03 9910010130 240 20 20 20
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 3 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 3 3 3
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010650  749 749 749
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010650 100 749 749 749

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 749 749 749
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010660  738 738 738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010660 100 738 738 738

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 738 738 738
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     649 649 649
Общегосударственные вопросы 925 01    649 649 649
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 925 01 06   649 649 649
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  649 649 649
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 925 01 06 9910010130 100 405 405 405
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 405 405 405
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 243 243 243
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 925 01 06 9910010130 240 243 243 243
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 1 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 1 1 1
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0 9396 19412
ИТОГО      954819,63978 778513,7 788751,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета 
от 26.01.2017  № 5 

Источники финансирования дефицита  бюджета по статьям и видам источников
финансирования  бюджета Полысаевского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

        (тыс. руб.)

Код Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 27270 24499 25284
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10000 0 0
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 10000 0 0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10000 0 0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10000 0 0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 25070 24499 25284
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 115070 124499 125284
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 115070 124499 125284
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 115070 124499 125284
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 90000 100000 100000
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 90000 100000 100000
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2200 0 0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2200 0 0
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2200 0 0
Итого дефицит бюджета 27270 24499 25284

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
 От  26.01.2017 № 7

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 31.08.2016 № 90 

“Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

в органах местного самоуправления, и муниципальным служащим 
Полысаевского городского округа”

Руководствуясь Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 23, статьей 
24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 8 Закона Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-ОЗ «О некото-
рых вопросах прохождения муниципальной службы», Законом Кемеровской области от 
22.12.2016  № 92-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О пенсиях 
за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской области, и 
государственным гражданским служащим Кемеровской области», Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ»,  Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа от 31.08.2016 № 90 «Об утверждении положения о порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления, и муниципальным служащим Полысаевского 
городского округа» следующие изменения:
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1.1. в статье 1 Положения:
- второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
«При этом лицам, получающим пенсию за выслугу лет в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия 
назначается при условии достижения возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и 

получающим выплаты, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 настоящего Положения»;
1.2. в статье 2 Положения:
- в пункте 1.3. после слов «исполнительной системы»,  дополнить словами «Федераль-

ной службе войск национальной гвардии Российской Федерации,»;
- пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
« При этом указанный размер не увеличивается на районный коэффициент.»;
1.3. в статье 3 Положения:
- в пункте 1 слова «не менее 15 лет» заменить словами «продолжительность которого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации”»»;

- второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
«При этом лицам, получающим пенсию за выслугу лет в соответствии с Федераль-

ным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
пенсия  назначается по достижении ими в соответствующем году возраста, указанного в 
приложении 5 к Федеральному закону «О страховых пенсиях»»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим должности государственной граж-

данской службы Кемеровской области, муниципальной службы и получающим выплаты, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 5 настоящего Положения.»;

1.4. в статье 4 Положения:
- в первом предложении пункта 1 слово «стаже» заменить словами «наличие стажа», слова 

«15 лет при назначении» заменить словами «не менее стажа, продолжительность которого 
для назначения пенсии в соответствующем году определяется согласно приложению к Феде-
ральному закону “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

- первое предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
«За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия 

увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержания муниципального 
служащего, исчисленного в соответствии с пунктами 4 – 8 настоящей статьи.»;

- в пункте 3 после слов «исполнительной системы», дополнить словами «Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации,»;

- второе предложение пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Указанные 12 полных месяцев (далее в настоящем пункте - расчетный период) вы-

бираются подряд по выбору лица, обратившегося за назначением пенсии, из пяти лет, 
предшествовавших любому из дней увольнения с муниципальной службы, по выбору 
лица, обратившегося за назначением пенсии, но при наличии на день увольнения права 
на пенсию в соответствии с законодательством, действовавшим (действующим) на день 
увольнения, либо из периода (не более пяти лет), предшествующего дню достижения им 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, предусмотренную Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), 
по выбору лица, обратившегося за назначением пенсии.»;

-  подпункт 2 пункта 7дополнить абзацами следующего содержания:
« - ежегодный оплачиваемый отпуск;
- компенсация за неиспользованный отпуск.»;
1.5. в статье 5 Положения:
- второй абзац пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Лицам, имеющим одновременно право на пенсию по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением, и получающим пенсию за выслугу лет (за исключением лиц, 
указанных в подпунктах 2, 6 и 7 пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О государс-
твенном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), ежемесячное пожизненное 
содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячное пожизненное содержание) или 
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 
финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, а также пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 
устанавливаемую в соответствии с законодательством Кемеровской области и других 
субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления в связи 
с замещением государственных должностей Кемеровской области и других субъектов 
Российской Федерации, муниципальных должностей либо в связи с прохождением госу-
дарственной гражданской службы Кемеровской области и других субъектов Российской 
Федерации, муниципальной службы, пенсия устанавливается в случае не назначения или 
отказа от получения указанных выплат.»;

- подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) при предоставлении лицом дополнительных документов, подтверждающих период 

замещения муниципальной службы, который не был учтен при назначении ему пенсии 
- по заявлению получателя пенсии.»;

1.6. подпункт 1 пункта 2 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«1) с даты обращения в письменной форме получателя пенсии за ее перерасчетом с 

одновременным предоставлением документов, указанных в подпункте 5 пункта 3 статьи 
5 настоящего Положения.»;

1.7. пункт 1 статьи 10 Положения дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) при возврате пенсии кредитной организацией на счет уполномоченного органа не 

по вине указанного органа с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произошел возврат пенсии.»;

1.8. статью 13 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Исчисление стажа муниципальной службы, необходимого для назначения 

пенсии в соответствии с настоящим Положением.
Для назначения пенсии муниципальным служащим Полысаевского город-ского округа 

в стаж муниципальной службы включаются:
1) периоды замещения должностей, периоды службы (работы), предусмотренные Указом 

Президента Российской Федерации «О перечне должностей, периоды службы (работы) в 
которых включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии 
за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих»;

2) работа на отдельных должностях руководителей и специалистов в организациях 
(предприятиях, учреждениях), опыт и знание работы в которых были необходимы муни-
ципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности, - в 
порядке, определяемом Коллегией Администрации Кемеровской области. Периоды работы 
в указанных должностях в совокупности не должны превышать пяти лет.»;

1.9. статью 15 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления, и 

муниципальным служащим Полысаевского городского округа (в редакции на-стоящего 
решения) применяется с учетом части 3 статьи 7 Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан».»;

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

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете «Полысаево» 
и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                                 А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ 
От 26.01.2017  № 8

О согласовании платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 27 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федерального закона от 29.06.2015 № 198-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ: 

1. Согласовать введение с 01.02.2017 платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в размере 2145 рублей, из них: 2020 рублей на питание, 125 рублей на 
хозяйственно-бытовое обслуживание детей.

2. За счёт средств бюджета Полысаевского городского округа с 01.02.2017 предо-
ставить льготы на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, следующим категориям семей:

семьи, в которых дети, посещающие муниципальные дошкольные образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, являются 

детьми-инвалидами – 100 % от установленной родительской платы,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 100 % от уста-

новленной родительской платы,
детьми с туберкулёзной интоксикацией – 100 % от установленной родительской платы;
полная студенческая семья, где оба родителя студенты или аспиранты, не-полная 

студенческая семья, где один студент или аспирант – родитель, обучаю-щиеся по очной 
форме обучения, воспитывает ребёнка – 100 % от установлен-ной родительской платы;

многодетная семья, имеющая трёх и более несовершеннолетних детей – 50% от ус-
тановленной родительской платы;

малообеспеченная семья (работающие родители), в которых доход на одного человека 
ниже прожиточного уровня – 50 % от установленной родительской платы.

3. Согласовать перечень документов, необходимых для получения льгот:
3.1. Семьям, имеющим детей-инвалидов:
заявление о предоставлении льготы;
справка медико-социальной экспертизы.
3.2. Семьям, имеющим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей:
копия постановления об опеке (попечительстве);
копия паспорта опекуна;
копия свидетельства о рождении ребёнка.
3.3. Семьям, имеющим детей с туберкулёзной интоксикацией:
медицинское заключение о состоянии ребёнка.
3.4. Полным студенческим семьям:
справка с места учебы.
3.5. Многодетным семьям:
документы, подтверждающие статус многодетной семьи.
3.6. малообеспеченным семьям:
заявление о предоставлении льготы;
справка об установлении статуса «малообеспеченная семья»;
справки о всех доходах семьи за последние шесть месяцев;
справка о составе семьи;
акт обследования материально-жилищных условий.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете 

«Полысаево», но не ранее 01.02.2017. 
5. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 17.12.2015 № 131 «О согласовании размера родительской платы  
за  присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования» с момента вступления в силу настоящего решения.

6. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной системе «Интернет».

7. Контроль за выполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(В.В. Пермякова).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                                 А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От  26.01.2017  № 9

О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 18.10.2016 № 16 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации  муниципального имущества Полысаевского городского 
округа на 2017 год»

 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской округ», положением о порядке 
приватизации муниципального имущества города Полысаево, рассмотрев предложение 
комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 
о внесении дополнений в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 18.10.2016 № 16 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества Полысаевского городского округа на 2017 год», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа  РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Полысаевского городского округа на 2017 год, утвержденный решением Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа от 18.10.2016 № 16 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муници-пального имущества Полысаевского городского 
округа на 2017 год», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  по бюджету, 
налогам и финансам (И.А.Зайцев). 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                                 А.А. СКОПИНЦЕВ.



31 января 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО18
ПРИЛОЖЕНИЕ

        к решению Совета 
                                                                                          от 26.01.2017  № 9

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
муниципального имущества Полысаевского городского округа  на 2017 год

№
п/п Наименование муниципального имущества Предполагаемый срок 

продажи
   10. Нежилое здание площадью 176,8 кв.м., расположенное по адресу: 

Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Революционная, д.42 б 2 квартал

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  26.01.2017  № 10

О согласовании тарифов на дополнительные платные  услуги,  
предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Полысаевский 

многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

На основании статьи 8, 31 Устава муниципального образования «Полысаевский городской 
округ» в соответствии с решением Совета народных депутатов Полысаевского городско-
го округа от 21.04.2016 №29 «Об анализе формирования и использования поступлений 
средств от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями городского округа 
за 2015 год», а также с приказом муниципального автономного учреждения «Полысаев-
ский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 19.01.2017 №7«Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Полысаевский многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,заслушав 
директора муниципального автономного учреждения «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (О.А. Чугунова), Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Согласовать Перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых муни-
ципальным автономным учреждением «Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Согласовать тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые му-
ниципальным автономным учреждением «Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Согласовать Перечень льготных категорий граждан, для которых дополнительные 
платные услуги предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Полыса-
евский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» оказываются бесплатно,

4.Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов Полысаевского го-
родского округа от 02.06.2016№ 42 «Об утверждении тарифов на дополнительные платные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Полысаевский МФЦ».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 
01.02.2017 года.

6. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                                 А.А. СКОПИНЦЕВ.

                                                                                СОГЛАСОВАН
                                                                                решением Совета 

                                                                                от 26.01.2017 № 10
ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных платных услуги, предоставляемых
Муниципальным автономным учреждением «Полысаевский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

1. Прием, первичная обработка документов, заключение агентского договора;
2. Составление договора (купли-продажи, дарения, мены недвижимого имущества); 
3. Составление договора купли-продажи транспортного средства;
4. Составление расписки о передаче денежных средств;
5. Составление искового заявления;
6. Представительство в суде на основании нотариальной доверенности (для физи-

ческих лиц);
7. Оформление документов на передачу жилого помещения в собственность граждан 

в порядке приватизации жилого фонда;
8. Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-

НДФЛ);
9. Заполнение заявления для государственной регистрации физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей;
10. Подбор ОКВЭД;
11. Заполнение заявления о выдаче загранпаспорта нового поколения;
12. Ксерокопирование (за исключением бесплатного копирования документов, предусмот-

ренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”);

13. Сканирование документа (формат А4) (за исключением бесплатного сканирования 
документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”);

14. Редактирование текста;
15. Набор текста;
16. Печать документов с электронного носителя;
17. Отправление документов электронной почтой;
18. Прием и передача факсимильных сообщений;
19. Запись информации на электронный носитель клиента;
20. Ламинирование (формат до А4);
21. Брошюрование (формат А4);
22. Размещение рекламы на интернет-ресурсе;
23. Выезд сотрудника Муниципального автономного учреждения «Полысаевский 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в пределах г.Полысаево);

24. Выезд сотрудника Муниципального автономного учреждения «Полысаевский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
для доставки результатов предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
пределах г.Полысаево)

25. Выезд сотрудника Муниципального автономного учреждения «Полысаевский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг (за пределами г.Полысаево);

26. Выезд сотрудника Муниципального автономного учреждения «Полысаевский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
для доставки результатов предоставления государственных и муниципальных услуг (за 
пределами г.Полысаево)

                                                                                СОГЛАСОВАНЫ
                                                                                решением Совета 

                                                                                от 26.01.2017 № 10
 ТАРИФЫ

на дополнительные платные услуги, предоставляемые
Муниципальным автономным учреждением «Полысаевский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

№ 
п/п

Наименование   
дополнительной платной

услуги
Единица 
измерения

Стоимость в 
рублях для 
физических 
лиц*(***)

Стоимость в 
рублях для 

юридических 
лиц

1 2 3 4 5
Оформление документов

1. Прием, первичная обработка документов, заключение 
агентского договора 1 договор 260 260

2.
Составление договора (купли-продажи, дарения, мены 
недвижимого имущества) на один объект, между 
двумя участниками сделки

1 договор 1100 1500

Дополнительно:
2.1. -за каждого последующего участника сделки 1 участник 100 200
2.2. -за каждый последующий объект сделки 1 объект 100 200

3. Составление договора купли-продажи транспортного 
средства 1 договор 300 400

4. Составление расписки о передаче денежных средств 1 расписка 500 500
5. Составление искового заявления:

5.1. -о расторжении брака (без раздела имущества 
супругов, без спора о детях и алиментов) 1 иск 500 -

5.2. - о вынесении судебного приказа о взыскании 
алиментов 1 иск 500 -

5.3. - о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, о 
снижении размера алиментов 1 иск 1000 -

5.4. -об установлении права собственности на объект 
недвижимого имущества (в том числе наследование) 1 иск От 1000 до 

1500 -

6. Представительство в суде на основании нота-риальной 
доверенности (для физических лиц)

1 
заседание 3000 -

7.
Оформление документов на передачу жилого 
помещения в собственность граждан в порядке 
приватизации жилого фонда

1
объект 700 -

8. Заполнение налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (3-НДФЛ)

1 
декларация 300 -

9.
Заполнение заявления для государственной 
регистрации физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей;

1 
заявление 600 -

10. Подбор ОКВЭД
1 вид 

деятель-
ности

150 150

11. Заполнение заявления о выдаче загранпаспорта нового 
поколения

1 
заявление 250 -

Прочие платные услуги

12.

Ксерокопирование (за исключением бесплатного 
копирования документов, предусмотренных пунктами 
1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг”):
-1 страница
-1 лист с двух сторон

1 страница

5
8

5
8

13.

Сканирование документа (формат А4) (за 
исключением бесплатного сканирования документов, 
предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”)

1 страница 10 10

14. Редактирование текста 1 страница 20 20
15. Набор текста 1 страница 50 50

16.
Печать документов с электронного носителя:
-1 страница
-1 лист с двух сторон 1 страница

5
8

5
8

17.
Отправление документов электронной почтой:
-без вложений
-с вложениями до 20Mb

1 письмо 10
20

10
20

18.
Прием и передача факсимильных сообщений:
- по области
- по России

1 страница 15
20

15
20

19. Запись информации на электронный носитель 
клиента;

1 
документ 20 20

20. Ламинирование (формат А4); 1 лист 25 25

21. Брошюрование (формат А4) без обложки

- до 20 
листов
- свыше 20 
листов (за 
каждый 
лист)

50

1

50

1

21.1. - с обложкой
дополни-
тельно к 
брошюро-
ванию

50 50

22. Размещение рекламы на интернет-ресурсе 1 месяц 1800 1800
Услуги по выезду сотрудника к заявителю

23.

Выезд сотрудника Муниципального автономного 
учреждения «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» для приема заявлений и документов, 
необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в пределах г.Полысаево)***

1 комплект 
документов 540 -

24.

Выезд сотрудника Муниципального автономного 
учреждения «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» для доставки результатов 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг(в пределах г.Полысаево)***

1 комплект 
документов 540 -

25.

Выезд сотрудника Муниципального автономного 
учреждения «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муницпальных 
услуг» для приема заявлений и документов, 
необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг (за пределами г.Полысаево)***

1 комплект 
документов 1020 -

26.

Выезд сотрудника Муниципального автономного 
учреждения «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» для доставки результатов 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг(за пределами г.Полысаево)**(***)

1 комплект 
документов 1020 -

*ветераны боевых действий, реабилитированные лица, граждане, пострадавшие от 
политических репрессий, вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, семьи имеющие пять и более детей, инвалиды 1 
и 2 группы.

** Выезд осуществляется бесплатно для следующих категорий граждан:
- ветераны Великой Отечественной войны;
-инвалиды 1, 2 групп, в том числе: инвалиды с детства, инвалиды по зрению, инвали-
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ды-колясочники, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата;

-граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальное обслуживание 
на дому.

*** Льгота предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего право 
на льготу. 

                                                                                СОГЛАСОВАН
                                                                                решением Совета 

                                                                                от 26.01.2017 № 10
ПЕРЕЧЕНЬ

льготных категорий граждан, для которых услуги Муниципального автономного 
учреждения «Полысаевский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  оказываются бесплатно*

1.Участники, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны (в том числе тру-
женики тыла);

2.Малолетние узники концентрационных лагерей
3.Жители блокадного Ленинграда

*Льгота предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего право на 
льготу.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 09.01.2017 № 4       

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
городского округа от 17.02.2012  № 259 «О создании комиссии 

по противодействию экстремизму в Полысаевском городском округе»
   

В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками:
1.  Исключить из состава комиссии по противодействию экстремизму Полысаевского 

городского округа: Рассказову Веру Георгиевну, Салихову Марину Николаевну, Терен-
тьеву Наталью Валериевну.

2. Ввести в состав комиссии по противодействию экстремизму Полысаевского городс-
кого округа:  Березину Елену Григорьевну - заместителя главы Полысаевского городского 
округа, руководителя аппарата администрации, председателя комиссии, Ефимовскую 
Ирину Леонидовну – начальника миграционного пункта отдела  полиции «Полысаево» 
межмуниципального отдела МВД России и Ленинск-Кузнецкий», Кудрявцеву Оксану 
Викторовну - начальника отдела культуры Полысаевского городского округа.

3.   В приложении к постановлению администрации Полысаевского городского округа 
от 17.02.2012 № 259 «О создании комиссии по противодействию экстремизму в Полысаев-
ском городском округе», в разделе «члены комиссии», слова «и.о. заместителя» заменить 
словом «заместитель» и слова «и.о. начальника» заменить словом «начальник».

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

5.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полы-

саевского городского округа, руководителя аппарата администрации Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского  
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от 09.01.2017 № 3

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 11.11.2014 № 2030 «О создании административной 

комиссии Полысаевского городского округа»
   

В соответствии со ст. 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
предоставленных документов:

В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками:
1. Исключить из состава административной комиссии Полысаевского городского 

округа:
Рассказову Веру Георгиевну, Бредихину Марию Юрьевну.
2. Ввести в состав административной комиссии Полысаевского городского округа 

– Березину Елену Григорьевну, заместителя главы Полысаевского городского округа, 
руководителя аппарата администрации, председателя комиссии.

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

4.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                В.П. ЗЫКОВ.

ля главы Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации 
Е.Г.Березину.

Глава Полысаевского  городского округа                                                 В.П. ЗЫКОВ.

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
                                                                                          от 20.01.2017 №  53

       Состав
комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований

 Березина Елена Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела администрации Полы-
саевского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Кудрявцева Наталья Юрьевна - начальник организационного отдела,  администрации 
Полысаевского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Чекмарёв Дмитрий Анатольевич - начальник отдела полиции «Полысаево» межмуни-

ципального отдела МВД РФ «Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию);
Бородина Жанна Фаритовна - главный специалист организационного отдела адми-

нистрации Полысаевского городского округа;
Ануфриев Валерий Михайлович - начальник управления по вопросам жизнеобеспечения 

Полысаевского городского округа;
Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по социальным вопросам;
Скопинцев Анатолий Александрович - председатель Совета народных депутатов По-

лысаевского городского округа;
Гудова Анжелика Александровна - директор муниципального фонда поддержки малого 

предпринимательства Полысаевского городского округа (по согласованию);
Щербаков Вячеслав Константинович - начальник административного отдела админис-

трации Полысаевского городского округа.

Заместитель главы Полысаевского  городского округа,
руководитель аппарата администрации                                                 Е.Г.БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                       к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
                                                                                            от  20.01.2017 №  53

Положение
о комиссии по рассмотрению уведомлений

о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований

1. Общие положения.
1.1. Комиссия по рассмотрению уведомлений о проведении собраний, митингов, де-

монстраций, шествий и пикетирований (далее именуется «Комиссия»)  создается в целях 
обеспечения реализации установленного Конституцией Российской Федерации права 
граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования (далее именуются «публичные мероп-
риятия») на территории города, координации деятельности администрации Полысаевского 
городского округа и отдела полиции «Полысаево» межмуниципального отдела МВД РФ 
«Ленинск-Кузнецкий».

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ  «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Кемеровской области от 12.07.2006 
№ 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», на-
стоящим Положением о комиссии.

1.3.Состав комиссии утверждается постановлением администрации Полысаевского 
городского округа.

1.4.Заседания комиссии проводятся по мере поступления уведомлений.
1.5.Уведомление о проведении публичного мероприятия подается с соблюдением 

Федерального закона от 19.06.2004 № 54 – ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

2. Порядок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия:
2.1.Уведомление подается в администрацию Полысаевского городского округа.
2.2.Уведомление должно быть немедленно зарегистрировано в специальном реестре 

учета уведомлений о проведении публичных мероприятий. 
На копии, остающейся у лица, подавшего уведомление, делается отметка о дате и времени 

его получения, указываются должность, фамилия, имя, отчество лица, принявшего документ.
2.3.Администрация Полысаевского городского округа передает уведомление о проведении 

публичного мероприятия председателю комиссии для проведения заседания комиссии;
 2.4.Решение комиссии принимается большинством голосов (при условии присутствия 

не менее половины ее членов) и оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем, в случае отсутствия председателя его заместителем и секретарем комиссии.

2.5.Организатору публичного мероприятия направляется подтверждение получения 
уведомления о проведении публичного мероприятия. В нем указывается дата и время 
получения, установленные нормы предельной заполняемости территории в месте прове-
дения публичного мероприятия, сообщается о назначении уполномоченного представителя 
соответствующего органа.

2.6.Администрация Полысаевского городского округа назначает своего уполномочен-
ного представителя при проведении публичных мероприятий в зависимости от количества 
участников и формы проведения публичного мероприятия; определяет порядок (место и 
время) присутствия уполномоченного представителя на публичном мероприятии.

2.7.В случае необходимости организатору публичного мероприятия направляется 
письменное мотивированное предложение о переносе места и (или) времени проведения 
публичного мероприятия.

2.8.Не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключе-
нием собрания и пикетирования, проводимого одним участником) организатор публичного 
мероприятия обязан информировать администрацию Полысаевского городского округа 
в письменной форме о принятии либо непринятии его предложений об изменении места 
и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о про-
ведении публичного мероприятия.

2.9.В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, содействия 
организатору публичного мероприятия комиссия, с учетом принятого решения, готовит 
проект постановления о проведении публичного мероприятия.

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                                               Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 20.01.2017 № 53

О создании комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований

  
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях», Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведом-
ления о проведении публичного мероприятия», в целях обеспечения прав граждан на 
проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, а также для 
обеспечения общественного порядка и безопасности граждан с соблюдением законнос-
ти при проведении публичных мероприятий администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Создать комиссию по рассмотрению уведомлений о проведении собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетировании согласно приложению № 1.

2.   Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении соб-
раний, митингов, демонстраций, шествий и пикетировании согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского   городс-
кого округа от 17.10.2011 № 1501 «О создании комиссии по рассмотрению уведомлений 
о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетировании».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и  раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 20.01.2017 № 56

О признании   утратившим силу постановления администрации 
Полысаевского городского округа от 30.12.2015 № 2268 «Об утверждении 
положения о порядке расходования денежных средств, предоставленных 
из бюджета Кемеровской области, на финансовое обеспечение льготных 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным 

группам граждан и по категориям заболеваний»
   

С целью  приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, а 
также в связи с тем, что с 01.01.2017 муниципальное образование «Полысаевский городской 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 20.01.2017 № 58

О внесении изменения в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 14.09.2016 № 1381 

«Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Полысаевском городском округе» на 2017-2019 годы  
В связи с неточным изложением пункта о вступлении в силу нормативного правового 

акта администрация Полысаевского городского округа постановляет:  
1. Внести следующее изменение в п. 3 постановления администрации Полысаевского 

городского округа от 14.09.2016 № 1381 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Полысаевском городском округе»  на 2017-2019 годы и изложить в следующей 
редакции:

«3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-
лысаево», но не ранее 01.02.2017 года.».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить 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 В.В. Андреева.

 
Глава Полысаевского  городского округа                                     В.П. ЗЫКОВ.

округ» не является учредителем муниципального бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная городская больница» г. Полысаево администрация Полысаевского 
городского постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городс-
кого округа от 30.12.2015 № 2268 «Об утверждении положения о порядке расходования 
денежных средств, предоставленных из бюджета Кемеровской области, на финансовое 
обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения от-
дельным группам граждан и по категориям заболеваний» .

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полы-

саевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского городского округа                                                В.П. ЗЫКОВ.

Объемы и       
источники      
финансирования 
программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
мероприятий программы составляет  1110 тыс. рублей, в том числе:   
На 2016 год – 710 тыс. рублей;
на 2017 год – 200 тыс. рублей; 
на 2018 год – 200 тыс. рублей.

1.2.  Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Для достижения целей и выполнения задач Программы общая потребность в финан-
совых ресурсах составляет 1110 тыс. рублей, в том числе:

на 2016 год – 710 тыс. рублей;
на 2017 год – 200 тыс. рублей;
на 2018 год – 200 тыс. рублей.
В 2016 году денежные средства направляются: 
100 тыс. рублей – на предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим деятельность связанную с решением социальных 
вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других;

610 тыс. рублей – на предоставление грантовой поддержки начинающим предприни-
мателям на создание собственного бизнеса.

В 2017-2018 годах денежные средства направляются: 
100 тыс. рублей – на предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим деятельность связанную с решением социальных 
вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других;

100 тыс. рублей – на предоставление грантовой поддержки начинающим предприни-
мателям на создание собственного бизнеса.

Потребность в бюджетных ресурсах мероприятий Программы определена предвари-
тельно с использованием опыта реализации Программ прошлых лет и рассчитана исходя 
из финансовых возможностей на соответствующий финансовый год.

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

2.
Предоставление грантовой поддержки  
начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса

Всего 610 100 100
местный 
бюджет 100 100 100
областной 
бюджет 25,5 - -

федеральный 
бюджет 484,5 - -

Всего по мероприятиям программы:

Всего 710 200 200
местный 
бюджет 200 200 200
областной 
бюджет 25,5 - -

федеральный 
бюджет 484,5 - -

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить 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 В.В. Андреева.

      
Глава Полысаевского городского округа                                                    В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 25.01.2017 № 82

Об утверждении  Порядка принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Полысаевского городского округа и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Полысаевского городского округа
  

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145-ФЗ, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.09.2014 № 383 
«Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства государственной собственности Кемеровской области 
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Кемеровской области» администрация Полысаевского городского округа  постановляет:

1.   Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность Полысаевского городского округа.

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно 
– коммуникационной сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Полысаевского  городского округа                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 25.01.2017 № 82

Порядок
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Полысаевского городского округа и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Полысаевского городского округа

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о подготовке и реали-

зации бюджетных инвестиций за счет средств  бюджета Полысаевского городского округа 
(далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность Полысаевского городского округа (далее соответственно 
- объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества).

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее:
“подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недви-

жимого имущества” - определение объектов капитального строительства, в строительство, 
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых 
необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приоб-
ретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого 
бюджетных ассигнований, а также определение главного распорядителя средств бюджета 
Полысаевского городского округа, муниципального заказчика, застройщика (заказчика) в 
отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

“реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого 
имущества” - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства 
и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества.

1.3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать соответствующий глав-
ный распорядитель средств  бюджета Полысаевского городского округа, ответственный за 
реализацию мероприятий муниципальной программы Полысаевского городского округа 
(участник муниципальной программы Полысаевского городского округа), в рамках которых 
планируется осуществлять инвестиции в целях строительства, реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строитель-
ства или приобретения объекта недвижимого имущества, либо, в случае если объект капи-
тального строительства или объект недвижимого имущества не планируется к включению 
в муниципальную программу Полысаевского городского округа, - главный распорядитель 
средств бюджета Полысаевского городского округа, наделенный в установленном порядке 
полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).

1.4. Не допускается при исполнении бюджета Полысаевского городского округа предоставление 
инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого 
имущества, если в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого 
имущества принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в 
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитально-
го строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было 
принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, 
осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в 
него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с 
субсидий на бюджетные инвестиции).

1.5. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества 
производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Полысаевского городского округа исходя из стратегии 
и программы социально-экономического развития Полысаевского городского округа, муни-
ципальных программ Полысаевского городского округа;

б) оценки эффективности использования средств бюджета Полысаевского городского 
округа, направляемых на капитальные вложения;

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие 
территории Полысаевского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 20.01.2017 № 59

О внесении изменений в постановление администрации  
Полысаевского городского округа от 03.09.2015 № 1516 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевском городском округе» на 2016-2018 годы

  
На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 

№ 384 «О предоставлении муниципальным образованиям субсидий для реализации меропри-
ятия муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
по грантовой поддержке начинающих предпринимателей за счет средств федерального бюд-
жета», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 382 
«О предоставлении муниципальным образованиям субсидий для реализации мероприятия 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по 
грантовой поддержке начинающих предпринимателей за счет средств областного бюджета» 
администрация Полысаевского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа от  
03.09.2015  № 1516 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Полысаевском городском округе»  на 2016-2018 годы:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муници-
пальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Полысаевском городском округе»  на 2016-2018 годы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источники 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.рублей

2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6

1.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, связанную 
с решением социальных вопросов в 
социальной сфере, ЖКХ и других

Всего 100 100 100
местный 
бюджет 100 100 100
областной 
бюджет - - -

федеральный 
бюджет - - -
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2. Подготовка и согласование проекта решения
2.1. Главный распорядитель подготавливает проект решения:
1) в случае если предоставление инвестиций планируется в рамках муниципальной про-

граммы Полысаевского городского округа - в форме проекта постановления администрации 
Полысаевского городского округа, предусматривающего внесение изменений в муниципальную 
программу Полысаевского городского округа и оформляемого в соответствии с требованиями, 
определенными Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20 
сентября 2013 г. N 1525 “Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ”;

2) в случае если предоставление инвестиций планируется не в рамках муниципальной про-
граммы Полысаевского городского округа - в форме проекта постановления администрации 
Полысаевского городского округа, который должен содержать следующую информацию:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации 
(согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства 
- в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование 
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта);

б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации), техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, 

мощность объекта недвижимого имущества;
д) срок планируемого ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строи-

тельства (объекта недвижимого имущества);
е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной 

проектной документации), или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 
строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта), или стоимость приобретения 
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта);

ж) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости 
объекта капитального строительства, или его предполагаемой (предельной) стоимости, или 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответс-
твующих лет реализации инвестиционного проекта;

з) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестици-
онного проекта;

и) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего (предельного) 
объема предоставляемых инвестиций.

2.2. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов капитального стро-
ительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения или предприятия.

2.3. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения 
могут быть предусмотрены средства бюджета Полысаевского городского округа соответственно 
на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых 
для корректировки такой документации.

2.4. Вместе с проектом решения представляются следующие документы, подписанные 
руководителем главного распорядителя:

1) пояснительная записка;
2) финансово-экономическое обоснование. 
2.5. Финансово-экономическое обоснование должно содержать следующую информацию:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации 

(согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства 
- в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование 
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта);

б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации), техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, 

мощность объекта недвижимого имущества;
д) срок планируемого ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строи-

тельства (объекта недвижимого имущества);
е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной 

проектной документации), или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 
строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта), или стоимость приобретения 
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта);

ж) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости 
объекта капитального строительства, или его предполагаемой (предельной) стоимости, или 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответс-
твующих лет реализации инвестиционного проекта;

з) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестици-
онного проекта;

и) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего (предельного) 
объема предоставляемых инвестиций;

к) объем эксплуатационных расходов в расчете на год, необходимых для содержания 
объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его 
в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением 
документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты. Для предприятий источ-
ником финансового обеспечения эксплуатационных расходов не могут являться средства, 
предоставляемые из  бюджета Полысаевского городского округа. Для учреждений объем 
финансового обеспечения эксплуатационных расходов за счет средств, предоставляемых из  
бюджета Полысаевского городского округа, не может превышать размер соответствующих 
нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.6. После подготовки проекта решения главный распорядитель осуществляет дальнейшее 
согласование проекта решения (в форме проекта постановления администрации Полысаев-
ского городского округа) в установленном порядке.  

2.7. Внесение изменений в решение о предоставлении бюджетных инвестиций, включая 
изменения, предусмотренные абзацем вторым пункта  1.4 настоящего Порядка, осуществля-
ется в порядке, установленном настоящим Порядком для принятия такого решения.

– коммуникационной сети «Интернет». 
3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава Полысаевского  городского округа                                               В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 25.01.2017 № 83

Порядок
принятия решения о предоставлении субсидии из бюджета Полысаевского городского 

округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Полысаевского городского округа и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Полысаевского городского округа

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о предоставлении муни-

ципальным бюджетным и автономным учреждениям Полысаевского городского округа (далее 
- учреждения), муниципальным унитарным предприятиям Полысаевского городского округа 
(далее - предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета Полысаевского городского округа 
в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоо-
ружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности Полысаевского 
городского округа и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Полысаевского городского округа (далее соответственно - решение, объекты 
капитального строительства, объекты недвижимого имущества, субсидия).

1.2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать соответствующий главный 
распорядитель средств бюджета Полысаевского городского округа, ответственный за реали-
зацию основных мероприятий муниципальной программы Полысаевского городского округа 
(участник муниципальной программы Полысаевского городского округа), в рамках которых 
планируется предоставление субсидии, либо, в случае если объект капитального строитель-
ства или объект недвижимого имущества не планируется к включению в муниципальную 
программу Полысаевского городского округа - главный распорядитель средств бюджета 
Полысаевского городского округа, наделенный в установленном порядке полномочиями в 
соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).

1.3. Не допускается при исполнении бюджета Полысаевского городского округа предостав-
ление субсидии, если в отношении объекта капитального строительства или объекта недви-
жимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства или объектов 
недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций, осуществляется после признания последнего утратившим силу 
либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления 
бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).

1.4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества 
производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Полысаевского городского округа исходя из стратегии 
и программы социально-экономического развития Полысаевского городского округа, муни-
ципальных программ Полысаевского городского округа;

б) оценки эффективности использования средств бюджета Полысаевского городского 
округа, направляемых на капитальные вложения;

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие 
территории Полысаевского городского округа.

1.5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на финансовое обеспе-
чение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства или при-
обретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой 
включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных 
зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строитель-
ству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объектов капитального строительства;

в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий;

г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется 
предоставление субсидии.

2. Подготовка и согласование проекта решения
2.1. Главный распорядитель подготавливает проект решения:
1) в случае если предоставление субсидии планируется в рамках муниципальной программы 

Полысаевского городского округа - в форме проекта постановления администрации Полысаевс-
кого городского округа предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу 
Полысаевского городского округа и оформляемого в соответствии с требованиями, определенны-
ми Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20 сентября 2013 г. N 1525 
“Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ”;

2) в случае если предоставление субсидии планируется не в рамках муниципальной про-
граммы Полысаевского городского округа - в форме проекта постановления администрации 
Полысаевского городского округа, который должен содержать следующую информацию:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации 
(согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства 
- в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование 
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта);

б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации), техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя;
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, 

мощность объекта недвижимого имущества;
д) срок планируемого ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального стро-

ительства (объекта недвижимого имущества);
е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной 

проектной документации), или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 
строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта), или стоимость приобретения 
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта) с указанием 
размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости 
объекта капитального строительства, или его предполагаемой (предельной) стоимости, или 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответс-
твующих лет реализации инвестиционного проекта;

з) общий (предельный) размер субсидии с указанием размера средств, выделяемых на 
подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации;

и) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего (предельного) 
размера субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестицион-
ного проекта;

к) общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на реализацию 
инвестиционного проекта, рассчитанный в ценах соответствующих лет реализации инвес-
тиционного проекта;

л) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего размера средств 
учреждения либо предприятия, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, 
рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

2.2. Проектом постановления могут предусматриваться несколько объектов капитального 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 25.01.2017 № 83

Об утверждении  Порядка принятия решения о предоставлении субсидии 
из бюджета Полысаевского городского округа на осуществление капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность Полысаевского городского округа
 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.09.2014 № 
386 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из областного 
бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Кемеровской области и приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную собственность Кемеровской области» администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о предоставлении субсидии из 
бюджета Полысаевского городского округа на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности Полысаевского городского 
округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Полысаевского городского округа. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно 
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строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения или предприятия.

2.3. Вместе с проектом постановления представляются следующие документы, подписанные 
руководителем главного распорядителя:

1) пояснительная записка;
2) финансово-экономическое обоснование;
2.4. Финансово-экономическое обоснование должно содержать следующую информацию:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации 

(согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства 
- в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование 
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта);

б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации), техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя;
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, 

мощность объекта недвижимого имущества;
д) срок планируемого ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строи-

тельства (объекта недвижимого имущества);
е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной 

проектной документации), или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 
строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта), или стоимость приобретения 
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта) с указанием 
размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости 
объекта капитального строительства, или его предполагаемой (предельной) стоимости, или 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответс-
твующих лет реализации инвестиционного проекта;

з) распределение (по источникам финансирования инвестиционного проекта) сметной 
стоимости объекта капитального строительства, или его предполагаемой (предельной) 
стоимости, или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в 
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

и) объем эксплуатационных расходов в расчете на год, необходимых для содержания 
объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его 
в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением 
документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты. Для предприятий источ-
ником финансового обеспечения эксплуатационных расходов не могут являться средства, 
предоставляемые из бюджета Полысаевского городского округа. Для учреждений объем 
финансового обеспечения эксплуатационных расходов за счет средств, предоставляемых из  
бюджета Полысаевского городского округа, не может превышать размер соответствующих 
нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

к) обоснование невозможности строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) 
приобретения объекта недвижимого имущества без предоставления субсидии.

2.5. После подготовки проекта решения, главный распорядитель осуществляет дальнейшее 
согласование проекта решения (в форме проекта постановления администрации Полысаев-
ского городского округа) в установленном порядке.  

2.6. Внесение изменений в решение о предоставлении субсидии, включая изменения, пре-
дусмотренные абзацем вторым пункта 1.3 настоящего Порядка, осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Порядком для принятия такого решения.

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, подготавливается главным распорядите-
лем в форме проекта постановления администрации Полысаевского городского округа и 
согласовывается с заинтересованным муниципальным бюджетным учреждением, муници-
пальным автономным учреждением или муниципальным унитарным предприятием, а при 
предоставлении субсидии в рамках муниципальной программы Полысаевского городского 
округа также с ответственным исполнителем муниципальной программы Полысаевского 
городского округа в случае, если главный распорядитель средств бюджета Полысаевского 
городского округа не является одновременно ее ответственным исполнителем.

4. Проектом решения о предоставлении права могут предусматриваться несколько объ-
ектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, указанных в 
решении о предоставлении субсидий, в отношении каждого из которых должна быть отражена 
следующая информация:

а) наименование;
б) распределение субсидии по годам строительства (реконструкции, в том числе с элемен-

тами реставрации, технического перевооружения) или приобретения;
в) срок действия соглашения о предоставлении субсидии, заключенного  между главным 

распорядителем, предоставляющим субсидию, и организацией, не превышающий срока, 
установленного решением о предоставлении субсидий;

г)  порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения главному распоря-
дителю, предоставляющему субсидию, ранее доведенных ему в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, влекущего невозможность 
исполнения условий заключенных организацией с подрядчиками и (или) исполнителями дого-
воров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных со строительством 
(реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) 
объекта капитального строительства или приобретением объекта недвижимого имущества, 
подлежащих оплате за счет субсидии (далее – договоры); 

д) порядок согласования организацией новых условий договоров в случае внесения в 
соответствии с подпунктом «г» настоящего пункта изменений в соглашение. 

5. В случае если главному распорядителю, предоставляющему субсидию, изменены доведенные 
ему в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии: 

а) главный распорядитель обеспечивает согласование с организацией новых условий 
соглашения в части сроков и размера предоставляемой субсидии. При этом  главный рас-
порядитель обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходимом для оплаты 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных договорами, обя-
зательства по которым подрядчиками и (или) исполнителями исполнены;

б) организация обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) исполнителями новых 
условий договоров в части изменения размера субсидии и (или) сроков ее предоставления, 
а при невозможности такого согласования – согласование в части сокращения, предусмот-
ренного договором объема поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.    

6.  Изменение условий соглашения, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, 
осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в решение о предо-
ставлении субсидий.  

7.  После подготовки проекта решения о предоставлении права главный распорядитель 
осуществляет дальнейшее согласование проекта решения (в форме проекта постановления 
администрации Полысаевского городского округа) в установленном порядке.  

8. Внесение изменений в решение о предоставлении права осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Порядком для принятия такого решения. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 25.01.2017 № 84

 
Об утверждении  Порядка принятия решения о предоставлении получателю средств

 бюджета Полысаевского городского округа права заключать соглашения 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на срок, превышающий  срок действия утвержденных
 лимитов бюджетных обязательств  на предоставление указанных субсидий 

 
В соответствии с абзацем 14 пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.09.2014 № 384 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о предоставлении получателю средств областного 
бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений в объекты государственной собственности Кемеровской области на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние указанных субсидий» администрация Полысаевского городского округа постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения  о предоставлении получателю 
средств бюджета Полысаевского городского округа права заключать соглашения о предо-
ставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности на срок, превышающий  срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление указанных субсидий.  

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте  администрации Полысаевского городского округа в информационно 
– коммуникационной сети «Интернет». 

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава Полысаевского городского округа                                                      В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 25.01.2017 № 84

Порядок
принятия решения о предоставлении получателю средств бюджета Полысаевского 

городского округа права заключать соглашения о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

на срок, превышающий  срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств  
на предоставление указанных субсидий

1. Настоящий порядок устанавливает правила принятия решения о предоставлении получателю 
средств бюджета Полысаевского городского округа права заключать соглашения о предостав-
лении муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям  и 
муниципальным унитарным предприятиям (далее – организации) субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Полысаевского городского округа (далее соответственно – субсидии, 
соглашения) на срок реализации соответствующих мероприятий муниципальных программ 
Полысаевского городского округа, в рамках которых предусмотрено предоставление субсидии, 
либо, в случае если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не 
включен в муниципальную программу, - на срок реализации постановления администрации По-
лысаевского городского округа о предоставлении субсидии  (далее – решение о предоставлении 
субсидии), принятого в установленном порядке, превышающий срок действия утвержденных 
получателю средств бюджета Полысаевского городского округа лимитов бюджетных  обяза-
тельств на предоставление субсидий (далее – решение о предоставлении права). 

2.   Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении права выступает полу-
чатель средств бюджета Полысаевского городского округа, являющийся органом местного 
самоуправления Полысаевского городского округа – главный распорядитель средств бюджета 
Полысаевского городского округа (далее – главный распорядитель). 

3.   Проект решения о предоставлении главному распорядителю права заключать соглаше-
ния о предоставлении субсидий на срок реализации решения, превышающий срок действия 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 25.01.2017 № 85

О поддержании сил и органов управления гражданской обороны 
Полысаевского городского округа в готовности к действиям по предназначению

  
В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-

не», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2008 № 69 
«О поддержании сил и органов управления гражданской обороны Кемеровской области в 
готовности к действиям по предназначению», в целях поддержания сил и органов управле-
ния гражданской обороны Полысаевского городского округа в готовности к действиям по 
предназначению администрация Полысаевского городского округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поддержания сил и органов управления гражданской 
обороны Полысаевского городского округа в готовности к действиям по предназначению.

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского 
городского округа (В.И. Капичников) организовать работу по подготовке и поддержанию сил и 
органов управления гражданской обороны Полысаевского городского округа в соответствии с 
годовым планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.   Постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.08.2016 № 
1207 «О поддержании сил и органов управления гражданской обороны городского округа в 
готовности к действиям по предназначению» признать утратившим силу с момента вступления 
в силу настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской 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 газете 
«Полысаево».

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского  городского округа                                                      В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 25.01.2017  №  85

Порядок
поддержания сил и органов  управления гражданской обороны

Полысаевского городского округа в готовности к действиям по предназначению

1. Настоящий Порядок определяет основы поддержания сил и органов управления гражданской 
обороны Полысаевского городского округа в готовности к действиям по предназначению.

2. Техническое обеспечение сил и органов управления гражданской обороны Полысаевского 
городского округа осуществляется за счет техники, оборудования и имущества, имеющихся 
в организациях для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности.

3.  Подготовка и поддержание в готовности к действиям сил и органов управления граж-
данской обороны Полысаевского городского округа для решения задач гражданской обороны 
осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, актами Кемеровской области и Полысаевского городского 
округа, организационно-методическими указаниями МЧС России.

4.  Поддержание в готовности к действиям сил и органов управления гражданской обороны 
Полысаевского городского округа  включает:

подготовку руководящего состава органов управления гражданской обороны Полысаевского 
городского округа в учебных центрах или иных образовательных учреждениях;

подготовку руководителей органов местного самоуправления, организаций и аварийно-спаса-
тельных формирований в государственном бюджетном учреждении дополнительного профессио-
нального образования «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности»; 

подготовку работников в организациях в соответствии с примерной программой обучения 
личного состава аварийно-спасательных формирований, рекомендуемой МЧС России;

участие руководителей органов управления гражданской обороны городского округа и 
личного состава аварийно-спасательных формирований в учениях и тренировках по граж-
данской обороне, а также практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий, 
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катастроф и стихийных бедствий.

5.  Руководящий состав органов управления гражданской обороны и личный состав сил 
гражданской обороны Полысаевского городского округа должен знать:

характерные особенности опасностей и способы защиты от них при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

 поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, 
порядок и способы защиты при их утечке (выбросе); 

порядок информирования, сбора и приведения сил и органов управления гражданской 
обороны городского округа  в готовность;

порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, 
зданий и обеззараживания территорий;

порядок проведения эвакуационных мероприятий населения и имущества.
6. Финансирование мероприятий по подготовке и применению сил и органов управления 

гражданской обороны Полысаевского городского округа осуществляется за счет финансовых 
средств организаций, их создающих.

Порядок
осуществления капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности Полысаевского городского округа за счет средств  
бюджета Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает:
правила осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Полысаевского городского округа или 
в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Полысаевского 
городского округа за счет средств бюджета Полысаевского городского округа (далее - бюджетные 
инвестиции), в том числе условия передачи органами местного самоуправления Полысаевского 
городского округа муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации) полномочий муни-
ципального заказчика по заключению и исполнению от имени Полысаевского городского округа 
муниципальных контрактов от лица указанных органов в соответствии с настоящим Порядком, 
а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;

правила предоставления из бюджета Полысаевского городского округа субсидий орга-
низациям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Полысаевского городского округа (далее - субсидии).

1.2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами администрации Полысаевского городского 
округа, предусмотренными статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - акты).

1.3. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Полысаевского городского округа или приобретении объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Полысаевского городского округа 
(далее - объекты) не допускается:

предоставление субсидий на капитальные вложения в отношении объектов, по которым 
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о пре-
доставлении субсидий.

1.4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать 
объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели муници-
пальными программами Полысаевского городского округа. Если объект не включен в муни-
ципальную программу объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен 
соответствовать  постановлению администрации Полысаевского городского округа.

1.5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций 
объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйс-
твенного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или увеличением уставного 
фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 
либо включаются в состав муниципальной казны Полысаевского городского округа.

1.6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увеличение 
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у организа-
ций, или уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения.

2. Осуществление бюджетных инвестиций
2.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установлен-

ном бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской 
области и нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа на основании 
муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств   бюджета Полы-
саевского городского округа;

б) организациями, которым органы местного самоуправления Полысаевского городского 
округа, осуществляющие функции и полномочия учредителя или права собственника иму-
щества организаций, являющиеся муниципальными заказчиками, передали в соответствии 
с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени Полысаевского городского округа от лица указанных органов муни-
ципальных контрактов.

2.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета 
Полысаевского городского округа, либо в случаях и порядке, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных нормативными 
правовыми актами администрации Полысаевского городского округа, на срок, превышающий 
срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом “б” пункта 
2.1 настоящего Порядка органами местного самоуправления Полысаевского городского округа 
заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени Полысаевского городского округа муниципальных контрактов 
от лица указанных органов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном 
порядке в эксплуатацию объекта) (далее - соглашение о передаче полномочий).

2.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких 
объектов и должно содержать в том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в 
отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или 
приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта ка-
питального строительства муниципальной собственности Полысаевского городского округа 
(сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Полысаевского городского округа), соответству-
ющих нормативным правовым актам администрации Полысаевского городского округа, а 
также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных 
вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного органу местного самоуправления Полысаевского городского 
округа как получателю средств бюджета Полысаевского городского округа, соответствующего 
нормативным правовым актам администрации Полысаевского городского округа;

б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и испол-
нению от имени Полысаевского городского округа от лица органа местного самоуправления 
Полысаевского городского округа муниципальных контрактов;

в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение пере-
данных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право органа местного самоуправления Полысаевского 
городского округа на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных 
заключенным соглашением о передаче полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности органу местного самоуправления По-
лысаевского городского округа как получателю средств бюджета Полысаевского городского 
округа в порядке, установленном Финансовым управлением города Полысаево.

2.5. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном 
бюджетным законодательством для исполнения  местного бюджета, и отражаются на от-
крытых в органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным 
казначейством, лицевых счетах:

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов му-
ниципальным заказчиком;

б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - в 
случае заключения от имени Полысаевского городского округа муниципальных контрактов 
организациями от лица органов местного самоуправления (муниципальных органов) Полы-
саевского городского округа.

2.6. В целях открытия организации в органе Федерального казначейства лицевого счета, 
указанного в подпункте “б” пункта 2.5 настоящего Порядка, организация в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от органа местного самоуправления Полысаевского городского округа 
подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в орган Федерального 
казначейства документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным пол-
номочиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным казна-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.01.2017 № 92

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 21.06.2016  № 907 «О порядке проведения

 конкурсного отбора в целях оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»  

В связи с изменением кадрового состава, а также с целью эффективной работы конкурс-
ной комиссии по проведению конкурсного отбора в целях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства администрация Полысаевского город-
ского округа постановляет: 

1.Внести изменение в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
21.06.2016 № 907 «О порядке проведения конкурсного отбора в целях оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» и утвердить прилагаемый 
состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора в целях оказания финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

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

3.Опубликовать настоящее постановление в городской 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 заместителя 
главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа                                                     В.П. ЗЫКОВ.

                              УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 26.01.2017 № 92

Состав  конкурсной комиссии по проведению
 конкурсного отбора в целях оказания финансовой поддержки субъектам

 малого и среднего предпринимательства

Зыков Валерий Павлович - глава Полысаевского городского округа, председатель кон-
курсной комиссии;

 Андреев Владимир Владимирович  - первый заместитель главы Полысаевского городского 
округа, заместитель председателя конкурсной комиссии;

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

Березина Елена Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации;

Винтер Виктор Вольдемарович - директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 54»; 
 Грац Жанна Геннадьевна - руководитель отделения по г. Ленинску-Кузнецкому УФК по 

Кемеровской области (по согласованию);
Дульцев Анатолий Васильевич - директор ГКУ «Центр занятости населения г. Ленинск-

Кузнецкого» (по согласованию); 
Зайцев Игорь Алексеевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Изгарышева Анастасия Сергеевна  - председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Полысаевского городского округа;
Карцева Людмила Николаевна - начальник МРИ ФНС России № 2 по Кемеровской области 

(по согласованию);
Кузеванов Андрей Леонидович - председатель регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
по г. Ленинску-Кузнецкому, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району, директор ООО «П 
Спектр» (по согласованию);

Мартыненко Оксана Игоревна - начальник отдела экономики и промышленности адми-
нистрации Полысаевского городского округа;

Скопинцев Анатолий Александрович - председатель Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа;

Щербаков Вячеслав Константинович -  начальник административного отдела админист-
рации Полысаевского городского округа;

Холодилов Дмитрий Александрович  - заместитель начальника ОЭБ и ПК межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» майор полиции (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.01.2017 № 93

Об утверждении  Порядка осуществления капитальных вложений в объекты
 муниципальной собственности Полысаевского городского округа за счет средств

 бюджета Полысаевского городского округа  
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
22.09.2014 № 382 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Кемеровской области за счет средств областного бюджета» 
администрация Полысаевского городского округа постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Полысаевского городского округа за счет средств бюджета 
Полысаевского городского округа. 

2.Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте  администрации Полысаевского городского округа в информационно 
– коммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава Полысаевского городского округа                                                       В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 26.01.2017 № 93
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чейством. Основанием для открытия лицевого счета, указанного в подпункте “б” пункта 2.5 
настоящего Порядка, является копия соглашения о передаче полномочий.

3. Предоставление субсидий
3.1. Субсидии предоставляются организациям в пределах бюджетных средств, предусмот-

ренных решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа о бюджете 
Полысаевского городского округа на соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке получателю 
средств бюджета Полысаевского городского округа на цели предоставления субсидий.

3.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между органами местного самоуправления Полысаевского городского округа как получа-
телями средств бюджета Полысаевского городского округа, предоставляющими субсидию 
организациям, и организациями (далее - соглашение о предоставлении субсидии) на срок, 
не превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета Полысаевс-
кого городского округа, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии.

По решению администрации Полысаевского городского округа, принятому в соответствии 
с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
получателю средств бюджета Полысаевского городского округа может быть предоставле-
но право заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, в пределах средств, предусмотренных нормативным правовым актом администрации 
Полысаевского городского округа.

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении несколь-
ких объектов и должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении 
каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконс-
трукции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приоб-
ретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной 
или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Полысаевского городского округа), а также общего объема капитальных вложений за счет 
всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, 
соответствующих нормативному правовому акту администрации Полысаевского городского 
округа. Объем предоставляемой субсидии из бюджета Полысаевского городского округа 
должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, 
предусмотренному соответствующей муниципальной программой Полысаевского городского 
округа, либо, в случае если объект капитального строительства или объект недвижимого 
имущества не включен в муниципальную программу, - постановлению администрации По-
лысаевского городского округа о предоставлении субсидии;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении 
субсидии и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения;

в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения 
и муниципального унитарного предприятия по открытию соответствующего лицевого счета 
в органе Федерального казначейства;

д) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять без использова-
ния субсидии разработку проектной документации на объекты капитального строительства 
(или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация 
о которой включена в реестр типовой проектной документации) и проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение техно-
логического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального 
строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, на финансовое обеспечение строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
которых планируется предоставление субсидии;

е) обязательство муниципального бюджетного учреждения или муниципального автоном-
ного учреждения осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных 
в подпункте “д” настоящего пункта, без использования субсидии, если предоставление 
субсидии на эти цели не предусмотрено нормативным правовым актом администрации 
Полысаевского городского округа;

ж) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять эксплуатаци-
онные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию 
(приобретения), без использования на эти цели средств бюджета Полысаевского городского 
округа, за исключением случаев когда на эти цели предусмотрены субсидии нормативным 
правовым актом администрации Полысаевского городского округа;

з) обязательство муниципального бюджетного или автономного учреждения осуществлять 
эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в экс-
плуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета Полысаевского 
городского округа, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных 
затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

и) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, ус-
танавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет, открытый в органе 
Федерального казначейства;

к) положения, устанавливающие право получателя средств  бюджета Полысаевского 
городского округа, предоставляющего субсидию на проведение проверок соблюдения ор-
ганизацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

л) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало 
очередного финансового года перечисленной ей в предшествующем финансовом году субсидии 
в случае отсутствия решения получателя средств бюджета Полысаевского городского округа, 
предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предо-
ставления субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 3.7 настоящего Порядка;

м) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по 
результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о 
предоставлении субсидии;

н) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо со-
кращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о 
софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников финансирова-
ния, в случае если нормативным правовым актом администрации Полысаевского городского 
округа и соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено такое условие;

о) порядок и сроки представления организацией отчетности об использовании субсидии;
п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том 

числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
получателю средств бюджета Полысаевского городского округа ранее доведенных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также 
случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

3.4. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на отдельных 
лицевых счетах, открываемых организациям в органах Федерального казначейства в по-
рядке, установленном Федеральным казначейством.

3.5. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало 
очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном Финансовым 
управлением города Полысаево.

3.6. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий под-
лежат перечислению организациями в установленном порядке в бюджет Полысаевского 
городского округа.

3.7. В соответствии с решением органа местного самоуправления Полысаевского городс-
кого округа о наличии потребности организации в не использованных на начало очередного 
финансового года остатках субсидии остатки указанной субсидии могут быть использованы 
в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих 
целям предоставления субсидии.

В решение, предусмотренное настоящим пунктом, может быть включено несколько объ-
ектов, и оно должно содержать наименование организации, наименование каждого объекта 
и объем разрешенных к использованию остатков субсидии.

3.8. Решение о наличии потребности организации в не использованных на начало оче-
редного финансового года остатках субсидии, указанное в пункте 3.7 настоящего Порядка, 
подлежит согласованию с отделом экономики и промышленности администрации Полыса-
евского городского округа и Финансовым управлением города Полысаево.

На согласование с отделом экономики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа и Финансовым управлением города Полысаево решение, предусмотренное 
настоящим пунктом, представляется вместе с пояснительной запиской, содержащей обос-
нование такого решения. Согласование осуществляется в течение 5 рабочих дней каждым 
из указанных органов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.01.2017 № 94

Об утверждении  Порядка принятия решения получателем средств бюджета 
Полысаевского городского округа, предоставляющим субсидию на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Полысаевского 

городского округа, о наличии потребности направления остатка неиспользованной 
на начало очередного финансового года субсидии на цели ее предоставления 

в очередном финансовом году
  

В соответствии с абзацем девятым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 22.09.2014 № 385 «Об утверждении Порядка принятия решения получателем 
средств областного бюджета, предоставляющим субсидию на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Кемеровской области, о наличии 
потребности направления остатка не использованной на начало очередного финансового 
года субсидии на цели ее предоставления в очередном финансовом году» администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:  

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения получателем средств бюджета По-
лысаевского городского округа, предоставляющим субсидию на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности Полысаевского городского округа, о 
наличии потребности направления остатка не использованной на начало очередного финан-
сового года субсидии на цели ее предоставления в очередном финансовом году.

2.Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте  администрации Полысаевского городского округа в информационно 
– коммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава Полысаевского городского округа                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 26.01.2017 № 94

Порядок
принятия решения получателем средств бюджета Полысаевского городского округа, 

предоставляющим субсидию на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности Полысаевского городского округа, о наличии потребности 

направления остатка не использованной на начало очередного финансового года 
субсидии на цели ее предоставления в очередном финансовом году

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения получателем средств 
бюджета Полысаевского городского округа, предоставляющим субсидию на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Полысаевского городского 
округа муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждени-
ям, муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации), о наличии потребности 
направления остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии 
на цели ее предоставления в очередном финансовом году (далее - решение).

2.  Решение принимается получателем средств бюджета Полысаевского городского округа, 
являющимся органом местного самоуправления Полысаевского городского округа, - главным 
распорядителем средств   бюджета Полысаевского городского округа (далее - главный распо-
рядитель) в форме приказа о наличии потребности направления остатка не использованной 
на начало очередного финансового года субсидии на цели ее предоставления в очередном 
финансовом году в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

3. Решение принимается на основании следующих представленных организацией доку-
ментов:

а) отчета об использовании субсидии, представление которого предусмотрено соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенном между главным распорядителем и организацией;

б) письменного обоснования потребности в неиспользованных остатках субсидии и под-
тверждающих документов.

4. Решение подлежит согласованию с отделом экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа и  финансовым управлением города Полысаево.

5. Приказ о наличии потребности направления остатка не использованной на начало оче-
редного финансового года субсидии на цели ее предоставления в очередном финансовом 
году должен содержать следующее:

а) наименование организации;
б) наименование субсидии на осуществление капитальных вложений;
в) код субсидии;
г) направления расходования субсидии;
д) сумма неиспользованного остатка субсидии по состоянию на 1 января текущего года и 

сумма неиспользованного остатка, потребность в котором подтверждена и который подлежит 
возврату организации.

6. Приказ о наличии потребности направления остатка не использованной на начало очередного 
финансового года субсидии на цели ее предоставления в очередном финансовом году доводится 
до муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения, муни-
ципального унитарного предприятия в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
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