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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.05.2020 № 626

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 05.12.2012 № 2038 «Об утверждении состава 

жилищно-бытовой комиссии»

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
05.12.2012 № 2038 «Об утверждении состава жилищно-бытовой комиссии» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению заменить слова «начальник управления капи-
тального строительства» словами «начальник управления по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа».

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 
газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.05.2020 № 638

О внесении изменений в постановление администрации
 Полысаевского городского округа от 19.09.2018 № 1197 

«Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Формирование современной

городской среды» на 2019-2024 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 № 169 «Об утверждении Правил  предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ «Формирования современной  городской среды», Постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении 
государственной программы Кемеровской области «Жилищно –коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» 
на 2014-2020 годы», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 26.12.2018 № 621 «О внесении изменений в постановление Коллегии Админист-
рации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной 
программы Кемеровской области «Формирование современной городской среды 
Кузбасса» на 2018-2022 годы», руководствуясь постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
19.09.2019 № 1197 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы» следующие 
изменения:

1. 1. В Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редак-
ции:

 «Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоус-
тройству на 2019-2024 годы».

№  
п/п

Адрес всех общественных территорий, которые включены  в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования на 2019-2024 годы»
Площадь 
территории

2019 год
Парк им. Горовца (2 этап)

2020 год
Парк им. Горовца (3 этап)

2021 год
Сквер «Единый Кузбасс» (пешеходная зона Космонавтов 88-92)

2022 год
Сквер «Ветеранов» (13 квартал)

2023 год
Парк имени «Суворова» 1 этап

2024 год
Парк имени «Суворова» 2 этап

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.05.2020 № 640

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 04.09.2019 № 1481 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения 
на производство земляных работ на территории 

Полысаевского городского округа»

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

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

1.1. Пункт 3.1.3.  Регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на производство земляных работ на территории Полысаевского городского округа» 
изложить в следующей редакции: 

«3.1.3 Проверка документов, представленных для выдачи разрешения на производство 
земляных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства, предо-
ставление результата услуги заявителю либо совершение соответствующей процедуры.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу разрешения на производство земляных 
работ, осуществляет проверку соответствия документации нормам действующего законо-
дательства и настоящему административному регламенту.

По итогам проверки документов лицо, уполномоченное на выдачу разрешения на про-
изводство земляных работ, предоставляет результат услуги заявителю:

разрешение на производство земляных работ;
отказ в выдаче разрешения на производство земляных работ.
Либо совершает соответствующие процедуры:
продляет срок действия выданного разрешения на производство земляных работ (от-

казывает в продлении срока действия выданного разрешения на производство земляных 
работ);

Максимальный срок выполнения – 1 день со дня проверки наличия документов, необ-
ходимых для принятия решения о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных 
работ, и получения документов в рамках СМЭВ.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – долж-
ностное лицо, уполномоченное на выдачу разрешения на производство земляных работ.

Результатом административной процедуры является оформление и вручение (направ-
ление) заявителю письменного уведомления об отказе в приеме документов либо выдача 
разрешения на производство земляных работ.

В случае регистрации заявки в журнале регистрации заявок, сотрудник управления 
(специалист МФЦ) назначает день, когда заявителю необходимо явиться за получением 
результата предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры – внесение соответствующей 
записи в журнал регистрации заявок на выдачу разрешения на производство земляных 
работ либо выдача письменного уведомления об отказе в приеме документов для выдачи 
разрешения на производство земляных работ.

Максимальный срок выполнения – не более 15 минут.
Работы по восстановлению нарушенного благоустройства в ходе проведения земля-

ных работ должны быть сданы заявителем по акту сдачи – приемки выполнения работ по 
восстановлению благоустройства после проведения земляных работ (приложение № 4) 
специалисту уполномоченного органа».

1.2 Форму акта сдачи-приемки утвердить согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.05.2020 № 641

Об утверждении положения о порядке оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Полысаевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», создания условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на территории Полысаевского городского округа, адми-
нистрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Полысаевского городского округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 28.08.2018 № 1092 «Об утверждении положения о порядке оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» с момента вступления 
в силу настоящего постановления.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                          к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
                                                                             от 06.05.2020 № 641

Положение
о порядке оказания имущественной поддержки субъектам
 малого и среднего предпринимательства на территории 

Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Полысаевский городской округ Кемеровской области 
– Кузбасса».

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оказания имущественной подде-
ржки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– организации инфраструктуры поддержки), в виде передачи во владение и (или) пользова-
ние муниципального имущества Полысаевского городского округа, в том числе земельных 
участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.

1.3. Настоящее положение распространяет свое действие в отношении муниципального 
имущества Полысаевского городского округа, не переданного во владение и (или) поль-
зование третьим лицам и свободного от иных прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества Полысаевского городского округа, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

1.4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям инфраструктуры поддержки осуществляется с соблюдением 
следующих принципов:

- заявительного порядка обращения субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций инфраструктуры поддержки за оказанием имущественной поддержки;

- доступности информации об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;

- равного доступа к имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций инфраструктуры поддержки соответствующих критериям, 
предусмотренным федеральными законами, муниципальными программами Полысаевского 
городского округа по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказания имущественной поддержки с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ “О защите конкуренции” (далее – Закон о 
защите конкуренции);

- открытости процедур оказания имущественной поддержки.
1.5. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям инфраструктуры поддержки осуществляется в виде передачи во 
владение и (или) пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа:

а) на возмездной основе – путем предоставления в аренду;
б) на безвозмездной основе – путем предоставления в безвозмездное пользование;
в) на льготных условиях – путем предоставления в аренду на льготных условиях.
1.6. Срок, на который заключаются договоры аренды или безвозмездного пользования 

в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, должен составлять 
не менее, чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до 
заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 
пользования муниципальным имуществом.

Муниципальное имущество, переданное по договору аренды или безвозмездного поль-
зования, должно использоваться по целевому назначению. 

Не допускается немотивированное одностороннее расторжение договора.
1.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся арендаторами 

имущества, пользуются преимущественным правом на приобретение в собственность такого 
имущества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

1.8. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсион-
ными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации.

1.9. Вопросы предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, не урегулированные настоящим положением, определяются законо-
дательством Российской Федерации.

2. Предоставление муниципального имущества в аренду
2.1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду:
а) комитетом по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 

(далее – Комитет) – в отношении имущества казны Полысаевского городского округа;
б) муниципальным унитарным предприятием или муниципальным учреждением (далее 

– правообладатель) с согласия Комитета, как органа местного самоуправления, уполно-
моченного на согласование сделок с имуществом указанной организации, – в отношении 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за соответствующим предприятием или учреждением.

2.2. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется:
2.2.1. По результатам проведения торгов на право заключения договора аренды в поряд-

ке, установленном Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса».

Торги проводятся на основании поступившего от субъекта малого и среднего предпри-
нимательства или организации инфраструктуры поддержки заявления о предоставлении 
муниципального имущества в аренду в срок не позднее шести месяцев с даты поступления 
заявления.

Организатором торгов выступает Комитет – в отношении имущества казны Полысаев-
ского городского округа или правообладатель – в отношении муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за соот-
ветствующим предприятием или учреждением, либо привлеченная специализированная 
организация.

Участниками торгов могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства и организации инфраструктуры поддержки.

В комиссию по проведению торгов включается представитель комиссии по имуществен-
ной поддержке малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия).

2.2.2. Без проведения торгов в соответствии с положениями главы 5 Закона о защите 
конкуренции, а также в иных случаях, когда допускается заключение договора аренды без 
проведения торгов в соответствии с частями 1 и 9 статьи 17.1. Закона о защите конкурен-
ции, в том числе:

а) в порядке предоставления муниципальной преференции без получения предваритель-
ного согласия в письменной форме антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 
части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции на основании муниципальной программы 
(подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства;

б) в порядке предоставления муниципальной преференции с предварительного согласия 
антимонопольного органа в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 19 Закона о защите 
конкуренции в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта. В этом случае 
Комитет готовит и направляет в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Кемеровской области заявление о даче согласия на предоставление такой преференции в 
соответствии со статьей 20 Закона о защите конкуренции.

2.3. Начальный размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом 
устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, под-
готовленного независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

Размер арендной платы не включает в себя НДС, расходы на оплату коммунальных ус-
луг, техническое обслуживание, охрану переданного в аренду имущества и иные расходы, 
возникающие в связи с содержанием и эксплуатацией предоставляемого имущества.

2.4. Предоставление в аренду земельных участков осуществляется в порядке, установ-
ленном гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.

3. Предоставление муниципального имущества  в безвозмездное пользование
3.1. Возможность предоставления муниципального имущества в безвозмездное поль-

зование рассматривается в случае:
а) отсутствия в течение не менее года с момента освобождения имущества от прав тре-

тьих лиц заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки о предоставлении муниципального имущества в аренду;

б) необходимости проведения ремонтных работ в отношении муниципального имущества, 
требующих значительных материальных затрат.

3.2. Целесообразность предоставления муниципального имущества в безвозмездное 
пользование рассматривается на заседании Комиссии.

3.3. Муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное пользование в анало-
гичном порядке, определённом разделом 2 настоящего положения (за исключением пунктов 
2.3. и 2.4.). Начальный размер оплаты за право на заключение договора безвозмездного 
пользования устанавливается с учетом норм законодательства Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

4. Предоставление муниципального имущества  в аренду на льготных условиях
4.1. Предоставление муниципального имущества Полысаевского городского округа в 

аренду на льготных условиях подразумевает возможность снижения установленной арен-
дной платы за пользование предоставленным муниципальным имуществом в соответствии 
с договором аренды, в том числе заключенном по итогам торгов, и может осуществляться 
не ранее, чем по истечении 6 месяцев с даты заключения договора аренды, в случае если 
арендатор надлежащим образом исполняет свои обязательства.

4.2. Муниципальное имущество предоставляется в аренду на льготных условиях субъек-
там малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, связанную 
с решением вопросов в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и других 
приоритетных видах деятельности, определенных муниципальной программой Полысаев-
ского городского округа по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также организациям инфраструктуры поддержки.

4.3. Размер арендной платы за пользование объектами муниципального имущества 
определяется в следующем размере:

- в первый год аренды – 40% размера арендной платы;
- во второй год аренды – 60 % размера арендной платы;
- в третий год аренды – 80% размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее – 100% размера арендной платы.
4.4. Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки предоставляются при соблюдении следующих 
условий:

1) Отсутствие у заявителя задолженности по арендной плате за имущество на день 
подачи заявления о предоставлении льготы;

2) Отсутствие у заявителя задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

3) Заявитель должен использовать арендуемое имущество по целевому назначению 
согласно соответствующему виду деятельности, подтверждаемому выпиской из Единого 
государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей.

5. Порядок рассмотрения заявлений об оказании имущественной поддержки
5.1. Для получения имущественной поддержки (в том числе в аренду на льготных ус-

ловия) субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры 
поддержки обращаются с письменным заявлением на имя главы Полысаевского городского 
округа, с указанием наименования имущества, срока использования, целевого назначения 
и осуществляемого вида предпринимательской деятельности. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым 
органом в срок не позднее одного месяца до даты представления заявления; 

- перечень видов деятельности, осуществляемых субъектом малого и среднего предпри-
нимательства в течение двух лет, предшествующих дню подачи заявления, либо в течение 
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии 
документов, подтверждающих право на осуществление видов деятельности, если в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) 
требовались специальные разрешения, заверенный подписью руководителя и печатью;

- перечень наименования видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реали-
зованных субъектом малого и среднего предпринимательства в течение двух лет, предшест-
вующих дню подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 
составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции, заверенный подписью 
руководителя и печатью (в случае намерения заявителя получить муниципальное имущество 
без проведения торгов в соответствии с главой 5 Закона о защите конкуренции);

- бухгалтерский баланс субъекта малого и среднего предпринимательства по состоянию 
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если субъект 
малого и среднего предпринимательства не представляет в налоговые органы бухгалтерс-
кий баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах документация (в случае намерения заявителя получить муниципальное имущество 
без проведения торгов в соответствии с главой 5 Закона о защите конкуренции);

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с субъектом малого и среднего предпринима-
тельства, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу, заверенный подписью 
руководителя и печатью (в случае намерения заявителя получить муниципальное имущество 
без проведения торгов в соответствии с главой 5 Закона о защите конкуренции);

- копии учредительных документов.
5.2. Рассмотрение заявления об оказании имущественной поддержки осуществляется 
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на заседании Комиссии в течение 30 дней с момента поступления заявления. 

При рассмотрении заявлений об оказании имущественной поддержки учитываются:
- принципы и условия оказания имущественной поддержки, установленные федеральным 

законодательством, муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, иными правовыми актами органов местного самоуправления Полы-
саевского городского округа, настоящим положением;

- экономическая и социальная значимость для города деятельности, которую субъект 
малого и среднего предпринимательства, обратившийся за оказанием имущественной 
поддержки, намерен осуществлять с использованием имущественной поддержки.

5.3. При принятии Комиссией положительного решения об оказании имущественной 
поддержки, на основании выписки из протокола заседания Комиссии Комитет готовит 
документы, определенные пунктом 2.2. настоящего положения.

5.4. В оказании имущественной поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) несоответствие состава или содержания представленных документы настоящему 

положению, недостоверности представленных заявителем сведений или документов;
2) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказа-
ния которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания не истекли;

3) заявителем – субъектом малого и среднего предпринимательства не выполнены 
условия при получен   других видов муниципальных преференций;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

5.5. Основаниями для отказа в предоставлении муниципального имущества в аренду 
или безвозмездное пользование без проведения торгов являются:

- заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства или орга-
низацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- заявителю не может быть предоставлена муниципальная поддержка в соответствии 
с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- заявителю должно быть отказано в получении мер муниципальной поддержки в соот-
ветствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5.6. Отказ, содержащий основания для его подготовки, направляется заявителю в течение 
десяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.

5.7. Основанием для заключения договора аренды муниципального имущества по ре-
зультатам торгов является протокол торгов.

Основанием для заключения договора аренды муниципального имущества без прове-
дения торгов является постановление администрации Полысаевского городского округа, 
принятое по результатам рассмотрения заявления, поданного в соответствии с разделом 
5 настоящего положения.

5.8. Комитет вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения 
и (или) пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или организа-
циями инфраструктуры поддержки, предоставленным таким субъектам и организациям, 
муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Порядок предоставления имущества в аренду на новый срок 
6.1. По истечении срока действия договора аренды муниципального имущества, которое 

было предоставлено в аренду в соответствии с разделом 2 настоящего положения, заклю-
чение договора аренды на новый срок с субъектом малого и среднего предпринимательства 
и организациями инфраструктуры поддержки, надлежащим образом исполнившими свои 
обязанности, осуществляется без проведения торгов с соблюдением требований в соот-
ветствии с частью 9 статьи 17.1. Закона о защите конкуренции.

6.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры 
поддержки, заинтересованные в заключении договора аренды на новый срок, обращаются с 
письменным заявлением на имя главы Полысаевского городского округа с указанием срока 
предоставления муниципального имущества в аренду. Рассмотрение заявления о заключении 
договора аренды на новый срок рассматривается на заседании Комиссии.

6.3. Арендодатель вправе отказать в заключении договора аренды на новый срок в 
случаях, предусмотренных частью 10 статьи 17.1. Закона о защите конкуренции.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.05.2020 № 642

О признании утратившим силу постановления администрации Полысаевского 
городского округа от 16.07.2019 № 1184 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»

В целях приведения правовых актов администрации Полысаевского городского округа в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, администрация Полысаевского 
городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 16.07.2019 № 
1184 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства» признать утратившим силу.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.05.2020 № 647

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 04.09.2019 № 1481 «Об утверждении административного

 регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на производство земляных работ на территории Полысаевского городского округа»

В связи с реорганизацией Управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа в форме присоединения к Управлению капитального строительства 
Полысаевского городского округа, на основании решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 26.09.2019 № 98 «О реорганизации управления по 
вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа в форме присоединения 
к управлению капитального строительства Полысаевского городского округа», а также в 
связи со сменой наименования Управления капитального строительства Полысаевского 

городского округа на Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 
04.09.2019 №1481 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ на территории 
Полысаевского городского округа» следующего содержания:

1.1. По всему тексту постановления и регламента слова «Управление по вопросам 
жизнеобеспечения Полысаевского городского округа» заменить словами «Управление по 
капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа»;

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.05.2020 № 648

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 06.09.2019 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы

 Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» на 2020 – 2022годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 06.09.2019 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы По-
лысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» на 2020-2022 годы» (далее - программа):

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

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий требуемый объем финансирования составляет 85 214,9 тыс. руб., в 
том числе по годам  реализации:
2020 г.  – 35 643,9 тыс. руб.;
2021 г.  – 25 329,2 тыс. руб.;
2022 г.  – 24 241,8 тыс. руб.;
Источник финансирования - бюджет Полысаевского городского округа

»,

1.2. Раздел 7 «Программные мероприятия» программы изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                             к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
 от 12.05.2020 648

7. Программные мероприятия
Тыс.руб

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования Ответст-
венный 
испол-
нитель 

программ-
ных 
меро-

приятий

Всего 

в том числе

Местный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

2020
2021
2022

27 409,7
17 095,0
16 297,6

27 409,7
17 095,0
16 297, 6

КУМИ 
ПГО

1.1.
Уплата налога 
на имущество 
организаций

2020
2021
2022

0
250,0
250,0

0
250,0
250,0

УКС И 
ЖКХ  
ПГО

1.2.

Уплата ежемесячных 
взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах

2020
2021
2022

1 237,0
-
-

1 237,0
-
-

КУМИ 
ПГО

1.3. 

Вовлечение 
муниципального 
имущества в 
хозяйственный оборот

2020
2021
2022

772,0
772,0
772,0

772,0
772,0
772,0

КУМИ 
ПГО

1.4.

Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

2020
2020
2020
2020
2020
2021
2022

3 434,3
258,0
452,8
350,0
500,0
370,0
370,0

3 434,3
258,0
452,8
350,0
500,0
370,0
370,0

КУМИ 
ПГО
УКС и 
ЖКХ 
ПГО
УАиГ 
ПГО
УСЗН
Культура

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Административно-
хозяйственный 
комплекс»

2020
2021
2022

14 905,6
14 905,6
14 905,6

14 905,6
14 905,6
14 905,6

 АХК 
ПГО

1.6
Субсидиарная 
ответственность 
учредителя

2020
2021
2022

5 500,0
797,4

0

5 500,0
797,4

0
КУМИ 
ПГО
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2.

Подпрограмма 
«Управление 
земельными 
ресурсами»

2020
2021
2022

723,0
723,0
433,0

723,0
723,0
433,0

КУМИ 
ПГО

2.1.
Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
земельных участков 

2020
2021
2022

723,0
723,0
433,0

723,0
723,0
433,0

КУМИ 
ПГО

3.

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

2020
2021
2022

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

КУМИ 
ПГО

3.1

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

2020
2021
2022

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

КУМИ 
ПГО

Всего по программе:

2020-
2022 
гг.

в том 
числе:
2020
2021
2022

85 123,9

35 643,9
25 329,2
24 241,8

85 123,9

35 643,9
25 329,2
24 241,8

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.05.2020 № 649

О продлении срока сдачи сведений о доходах, расхода, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 года, лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений Полысаевского городского округа, 

руководителей функциональных (отраслевых) органов администрации 
Полысаевского городского округа, органов местного самоуправления

Полысаевского городского округа

На основании Указа Президента РФ от 17.04.2020 № 272 «О предоставлении сведе-
ний доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», в связи с реализацией на террито-
рии Кемеровской области – Кузбасса комплекса ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в связи с распространением новой короновирусной инфекции (СOVID-19), администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Продлить срок сдачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, ли-
цами, замещающими должности руководителей муниципальных бюджетных учреждений 
Полысаевского городского округа, руководителей функциональных (отраслевых) органов 
администрации Полысаевского городского округа, органов местного самоуправления 
Полысаевского городского округа, утвержденного пунктом 2 Порядка постановления 
администрации Полысаевского городского округа от 23.04.2015 № 694 «Об утверждении 
порядка предоставления сведений лицами, замещающими должности руководителей му-
ниципальных бюджетных учреждений Полысаевского городского округа, руководителей 
функционального (отраслевого) органа, органа местного самоуправления Полысаевского 
городского округа, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных 
бюджетных учреждений Полысаевского городского округа, руководителей функциональных 
(отраслевых) органов, органов местного самоуправления Полысаевского городского округа, 
о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», предоставляются до 1 августа 2020 
года включительно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево» и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.05.2020 № 650

Об утверждении Порядка согласования внешнего вида фасадов зданий,
 сооружений, нестационарных торговых объектов   на территории 

Полысаевского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа от 26.10.2017 № 98 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Полысаевского городского округа», администрация Полысаевского городского округа                
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования внешнего вида фасадов зданий, со-
оружений, нестационарных торговых объектов на территории Полысаевского городского 
округа.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

                                                                               Полысаевского городского округа 
от 12.05.2020 № 650                                                                                       

Порядок
согласования внешнего вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых 

объектов на территории Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Порядок согласования внешнего вида фасадов зданий, сооружений, нестационар-

ных торговых объектов на территории Полысаевского городского округа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с «Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, решением 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 26.10.2017 N 98 «Об ут-
верждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории Полысаевского городского округа» (далее - Правила благоустройства) и определяет 
процедуру согласования внешнего вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных тор-
говых объектов, архитектурного решения, эскизного проекта размещения информационных 
конструкций, расположенных на территории Полысаевского городского округа.

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на объекты индивидуального жилищного 
строительства.

1.3. Согласование внешнего вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торго-
вых объектов и архитектурного решения, эскизного проекта размещения информационных 
конструкций осуществляет администрация Полысаевского городского округа комиссионно 
(далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются постановлением адми-
нистрации Полысаевского городского округа.

1.4. Прием и выдачу документов по вопросам получения согласования внешнего вида 
фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов и размещения вывесок 
осуществляет от имени администрации Полысаевского городского округа управление ар-
хитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа (далее-УАиГ).  

2. Согласование внешнего вида фасадов зданий, сооружений.
2.1. Изменение внешнего вида фасадов зданий, сооружений следует производить в 

соответствии с архитектурным решением по согласованию с комиссией.
2.2. Под изменением внешнего вида фасада понимается:
а) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, 

лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных 
и оконных проемов;

б) замена облицовочного материала;
в) покраска фасада, его частей;
г) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, 

элементов организованного наружного водостока;
д) установка или демонтаж дополнительного оборудования, элементов и устройств 

(решетки, экраны, жалюзи, ограждения витрин, приямки на окнах подвальных этажей, 
наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, элементы архитектур-
но-художественной подсветки, антенны, видеокамеры, почтовые ящики, часы, банкоматы, 
электрощиты, кабельные линии, флагштоки, вывески).

2.3. Не требуется разработка и согласование нового архитектурного решения в следу-
ющих случаях:

а) внешний вид фасада соответствует проектной документации здания, сооружения, в 
том числе документам, предусматривающим изменение внешнего вида фасада;

б) ведения работ по восстановлению или приведению внешнего вида фасадов здания, 
сооружения в соответствии с проектной документацией на здание, сооружение либо в 
соответствии с ранее согласованным администрацией Полысаевского городского округа 
архитектурным решением;

в) работы по изменению внешнего вида фасада в составе проекта реконструкции про-
водятся в соответствии с выданным разрешением на реконструкцию объекта капитального 
строительства.

2.4. Подготовка архитектурного решения осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации лицом, имеющим свидетельство о допуске саморегули-
руемой организации к определенному виду проектных работ, которые оказывают влияние 
на безопасность зданий, сооружений.

2.5. Для согласования внешнего вида фасадов зданий, сооружений (за исключением 
согласования эскиза места размещения вывесок) заявитель представляет (направляет) в 
УАиГ следующие документы:

а) заявление о согласовании внешнего вида фасада здания, сооружения по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
г) архитектурное решение в 2 экз. с копией на электронном носителе в формате JPG по 

форме (образцу) согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
д) проектную документацию на здание, сооружение (при наличии);
е) копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

в случае изменения фасада многоквартирного дома;
ж) решение собрания собственников, принятое и оформленное в соответствии с граж-

данским законодательством (в случае согласования внешнего вида фасада здания, не 
являющегося многоквартирным домом, сооружения и наличия прав на объект нескольких 
собственников);

з) правоустанавливающие документы на здание, сооружение (в случае, если они от-
сутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним);

и) допуск саморегулируемой организации на проектные работы.
2.6. В принятии документов, необходимых в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 

Порядка, отказывается при наличии одного из следующих оснований:
а) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина либо 

наименование юридического лица, адрес, необходимые для направления ответа;
б) текст в заявлении не поддается прочтению;
в) в представленных документах имеются исправления, помарки, подчистки и иные не-

оговоренные исправления, имеются серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

г) отсутствие надлежаще оформленной доверенности;
д) заявление исполнено карандашом;
е) представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.5 настоящего По-

рядка;
ж) срок действия представленного документа истек.
2.7. УАиГ в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает правоустанавли-

вающие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) на объект капитального 
строительства, находящиеся в распоряжении государственных органов.

В случае, если правоустанавливающие документы на объект капитального строительства 
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, то заявитель предоставляет их в УАиГ самостоятельно.

2.8. УАиГ рассматривает представленные документы и материалы, предусмотренные 
пунктом 2.5 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации.

2.9. В случае наличия оснований для отказа в согласовании внешнего вида фасадов 
зданий, сооружений, УАиГ в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, направляет (выдает) заявителю письменное 
уведомление об отказе в согласовании внешнего вида фасада здания, сооружения с ука-
занием оснований отказа по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.10. В согласовании внешнего вида фасадов зданий, сооружений отказывается при 
наличии одного из следующих оснований:

а) нарушение требований, установленных Правилами благоустройства;
б) нарушение ГОСТов, технических регламентов, требований, установленных законо-

дательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия человека, пожарной безопасности и другими федеральными законами, 
строительных норм и правил, сводов правил;

в) несоответствие согласованному в администрации Полысаевского городского округа 
архитектурному решению фасадов зданий, сооружений;
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г) несоответствие изменения фасадов цветовому решению сложившейся застройки 

улиц города;
д) отсутствие у заявителя прав на здание, строение, сооружение или его части.
2.11. При положительном решении УАиГ направляет (выдает) заявителю решение о 

согласовании внешнего вида фасада здания, сооружения по форме, установленной при-
ложением № 4 к настоящему Порядку.

2.12. Первый экземпляр решения о согласовании внешнего вида фасада здания, соору-
жения выдается заявителю, второй экземпляр и копия на электронном носителе в формате 
JPG хранится в УАиГ.

2.13. Срок действия решения о согласовании внешнего вида фасада здания, сооружения 
- 3 года.

2.14. Для прохождения процедуры продления срока действия решения о согласовании 
необходимо представить в УАиГ решение о согласовании внешнего вида фасада здания, 
сооружения, фото объекта в дневное и ночное время. В течение 10 рабочих дней с момента 
представления заявителем указанных документов УАиГ согласовывает продление согласо-
вания внешнего вида фасада здания, сооружения путем внесения соответствующей записи 
в решение о согласовании. Заявителю может быть отказано в согласовании по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.10 настоящего Порядка.

3. Согласование внешнего вида фасадов нестационарных торговых объектов
3.1. Согласование внешнего вида фасадов нестационарных торговых объектов осущест-

вляется на основании архитектурного решения по согласованию с комиссией.
3.2. Для согласования внешнего вида фасадов нестационарных торговых объектов (за 

исключением согласования эскиза места размещения вывесок) заявитель представляет 
(направляет) в УАиГ следующие документы:

а) заявление о согласовании внешнего вида фасада нестационарного торгового объекта 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
г) архитектурное решение в 2 экз. с копией на электронном носителе в формате JPG по 

форме (образцу) согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
д) проектную документацию на конструктив нестационарного торгового объекта (при 

наличии);
е) решение собрания собственников, принятое и оформленное в соответствии с граж-

данским законодательством (в случае наличия прав нескольких собственников);
ж) документы, дающие право на использование земельного участка под размещение 

нестационарного торгового объекта (свидетельство о праве собственности, договор аренды 
земельного участка, договор безвозмездного срочного пользования земельным участком, 
договор на размещение нестационарного торгового объекта) (в случае, если они отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

з) допуск саморегулируемой организации на проектные работы.
3.3. В принятии документов, необходимых в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

Порядка, отказывается при наличии одного из следующих оснований:
а) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина либо на-

именование юридического лица, адрес, необходимые для направления ответа;
б) текст в заявлении не поддается прочтению;
в) в представленных документах имеются исправления, помарки, подчистки и иные не-

оговоренные исправления, имеются серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

г) отсутствие надлежаще оформленной доверенности;
д) заявление исполнено карандашом;
е) представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 3.2 настоящего По-

рядка;
ж) срок действия представленного документа истек.
3.4. УАиГ в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает правоустанавли-

вающие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) на земельный участок, 
находящийся в распоряжении государственных органов.

В случае, если правоустанавливающие документы на земельный участок отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то 
заявитель предоставляет их в УАиГ самостоятельно.

3.5. УАиГ рассматривает представленные документы и материалы, предусмотренные 
пунктом 3.2 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации.

3.6. В случае наличия оснований для отказа в согласовании внешнего вида фасадов 
нестационарных торговых объектов УАиГ в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, направляет (выдает) заявителю 
письменное уведомление об отказе в согласовании внешнего вида фасада нестационарного 
торгового объекта с указанием оснований отказа по форме, установленной приложением 
№ 3 к настоящему Порядку.

3.7. В согласовании внешнего вида фасадов нестационарных торговых объектов отка-
зывается при наличии одного из следующих оснований:

а) нарушение требований, установленных Правилами благоустройства;
б) нарушение ГОСТов, технических регламентов, требований, установленных законода-

тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека, пожарной безопасности и другими федеральными законами, стро-
ительных норм и правил, сводов правил;

в) несоответствие изменения фасадов цветовому решению сложившейся застройки 
улиц города;

г) отсутствие у заявителя прав на использование земельного участка под размещение 
нестационарного торгового объекта.

3.8. При положительном решении УАиГ направляет (выдает) заявителю решение о 
согласовании внешнего вида фасада нестационарного торгового объекта по форме, уста-
новленной приложением № 4 к настоящему Порядку.

3.9. Первый экземпляр решения о согласовании внешнего вида фасада нестационарного 
торгового объекта выдается заявителю, второй экземпляр и копия на электронном носителе 
в формате JPG хранится в УАиГ.

3.10. Срок действия решения о согласовании внешнего вида фасада нестационарного 
торгового объекта - 3 года.

3.11. Для прохождения процедуры продления срока действия решения о согласовании 
необходимо представить в УАиГ решение о согласовании внешнего вида фасада нестаци-
онарного торгового объекта, фото объекта в дневное и ночное время. В течение 10 рабочих 
дней с момента представления заявителем указанных документов УАиГ согласовывает 
продление согласования внешнего вида фасада нестационарного торгового объекта путем 
внесения соответствующей записи в решение о согласовании. Заявителю может быть отка-
зано в согласовании по основаниям, предусмотренным пунктом 3.7 настоящего Порядка.

4. Получение согласования  архитектурного решения, эскизного проекта размещения 
информационных конструкций.

4.1. Для согласования архитектурного решения, эскизного проекта размещения инфор-
мационных конструкций на фасадах зданий, сооружений, нестационарных торговых объектах 
заявитель представляет (направляет) в УАиГ следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
г) эскиз места размещения информационной конструкции в 3 экз., включающий в 

себя:
- титульный лист по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
- обзорное фото предполагаемого места размещения информационной конструкции;
- фотомонтаж (проектное предложение) в дневное и ночное время суток с учетом праз-

дничной иллюминации и ночной подсветки;
- конструктивное решение информационной конструкции с указанием габаритных раз-

меров и основных узлов крепления, методов внутренней подсветки;
д) концепцию размещения информационных конструкций при размещении информаци-

онных конструкций нескольких организаций в одном здании, сооружении;
е) согласование собственника здания (за исключением многоквартирных домов), соору-

жения, нестационарного торгового объекта.
4.2. В принятии документов, необходимых в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 

Порядка, отказывается при наличии одного из следующих оснований:

а) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина либо 
наименование юридического лица, адрес, необходимые для направления ответа;

б) текст в заявлении не поддается прочтению;
в) в представленных документах имеются исправления, помарки, подчистки и иные не-

оговоренные исправления, имеются серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

г) отсутствие надлежаще оформленной доверенности;
д) заявление исполнено карандашом;
е) представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 4.1 настоящего По-

рядка;
ж) срок действия представленного документа истек.
4.3. УАиГ рассматривает представленные документы и материалы, предусмотренные 

пунктом 4.1 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации.
4.4. В случае наличия оснований для отказа в согласовании размещения информационной 

конструкции, УАиГ в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 
пункте 4.1 настоящего Порядка, направляет (выдает) заявителю письменное уведомление 
об отказе в согласовании размещения вывески с указанием оснований отказа по форме, 
установленной приложением № 7 к настоящему Порядку.

4.5. В согласовании размещения информационной конструкции отказывается при на-
личии одного из следующих оснований:

а) нарушение требований, установленных Правилами благоустройства;
б) нарушение ГОСТов, технических регламентов, требований, установленных законо-

дательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия человека, пожарной безопасности и другими федеральными законами, 
строительных норм и правил, сводов правил;

в) несоответствие согласованному в УАиГ архитектурному решению фасадов зданий, 
сооружений, нестационарных торговых объектов;

г) отсутствие у заявителя прав на здание, строение, сооружение или его части.
4.6. При положительном решении УАиГ направляет (выдает) заявителю решение о 

согласовании размещения информационной конструкции по форме, установленной при-
ложением № 8 к настоящему Порядку.

4.7. Первый экземпляр решения о согласовании размещения информационной конс-
трукции выдается заявителю, второй экземпляр хранится в УАиГ.

4.8. Срок действия решения о согласовании размещения информационной конструкции 
- 1 год.

4.9. Для прохождения процедуры продления срока действия решения о согласовании 
размещения информационной конструкции необходимо представить в УАиГ решение о 
согласовании размещения информационной конструкции, согласованный с УАиГ эскиз 
места размещения информационной конструкции, фото информационной конструкции на 
момент продления в дневное и ночное время суток. В течение 5 рабочих дней с момента 
представления заявителем указанных документов УАиГ согласовывает продление разме-
щения информационной конструкции путем внесения соответствующей записи в решение о 
согласовании размещения информационной конструкции. Заявителю может быть отказано 
в согласовании по основаниям, предусмотренным пунктом 4.5 настоящего Порядка.

4.10. Настоящий Порядок не применяется при размещении информационных конструкций 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными 
и муниципальными предприятиями и учреждениями и на объекты индивидуального жилищ-
ного строительства. 

4.11. Нарушение (невыполнение) требований, установленных данным Порядком к разме-
щению, содержанию и внешнему виду информационных конструкций, влечет административ-
ную ответственность согласно ст. 26-6 Закона Кемеровской области «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области» от 16.06.2006 № 89-ОЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку

 согласования внешнего
вида фасадов зданий, сооружений, 
нестационарных торговых объектов 

на  территории Полысаевского городского округа

                                           Управление архитектуры и
градостроительства Полысаевского

                                                             городского округа
                                         от ______________________________

                                           __________________________________
     __________________________________        

                                  (наименование организации, юридический адрес, реквизиты
                                          (ИНН, ОГРН) - для юридических лиц; Ф.И.О., 

данные документа, удостоверяющего личность, 
место жительства - для физических лиц, телефон, факс, адрес электронной

                                              почты, указываются по желанию заявителя)
                 

Заявление  
о согласовании внешнего вида фасада здания, сооружения, 

нестационарного торгового объекта 
В соответствии с Порядком согласования внешнего вида фасада здания, сооружения, 

нестационарного торгового объекта  на территории Полысаевского городского округа, 
утвержденным постановлением администрации Полысаевского городского округа,  прошу 
согласовать внешний вида фасада

________________________________________________________________________,
(здание, сооружение, нестационарный торговый объект)
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, __________________

__________________________________________________. 
К заявлению прилагаются:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________

Дата ____________   _________________     _______________________________
                                     (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи) 
 Дата регистрации заявления «____»____________20___г.

__________________________
      Ф.И.О. подпись должностного лица,

            принявшего заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
    к Порядку

 согласования внешнего
вида фасадов зданий, сооружений, 
нестационарных торговых объектов 

на  территории Полысаевского городского округа

Формы (образцы) архитектурных решений

1. Образец архитектурного решения здания

2. Образец архитектурного решения нестационарного
торгового объекта (торгово-остановочного павильона)
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3. Образец архитектурного решения входной группы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
           к Порядку

 согласования внешнего
вида фасадов зданий, сооружений, 
нестационарных торговых объектов 

на  территории Полысаевского городского округа

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа

                                   Кому _____________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество - для граждан,
                                             ____________________________________

                                                            полное наименование организации -
                                  _______________________________

                                                            для юридических лиц,
                                                            _____________________________________

                                                            его почтовый индекс и адрес)

Решение об отказе в согласовании
внешнего вида фасада здания, сооружения, нестационарного торгового объекта 

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа отка-
зывает в согласовании  внешний вид фасада  

  на__________________________________________________________________,
(здание, сооружение, нестационарный торговый объект)
расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Полысаево_____________

_____________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с настоящим положением)

Заместитель главы Полысаевского
городского округа по ЖКХ и строительству ____________  _________________
                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)
                                                                                                  М.П.

«___» ___________________ г.
Отказ получил:
«_________» ______________ 20       г.  ________/_____________________                 

                                                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку

 согласования внешнего
вида фасадов зданий, сооружений, 
нестационарных торговых объектов 

на  территории Полысаевского городского округа

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа

                                   Кому _____________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество - для граждан,
                                             ____________________________________

                                                            полное наименование организации -
                                  _______________________________

                                                            для юридических лиц,
                                                            _____________________________________

                                                            его почтовый индекс и адрес)

Решение о согласовании
внешнего вида фасада здания, сооружения, нестационарного торгового объекта 

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа согла-
совывает внешний вид фасада ______________________________________________,

                                 (здание, сооружение, нестационарный торговый объект)
расположенного по адресу: Кемеровская область,   г.Полысаево,____________________

____________________________________________________________________________
на основании архитектурного решения___________________________________
Выдано на срок: 3 года до «____» ____________20__г.

                 Пролонгация до:  «____» ____________ 20__г.
                                        до:  «____» ____________ 20__г.
                                        до:  «____» ____________ 20__г.
Заместитель главы Полысаевского
городского округа по ЖКХ и строительству ____________  _________________
                                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)
                                                                                              М.П.

«___» ___________________ г.
        

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку

 согласования внешнего
вида фасадов зданий, сооружений, 
нестационарных торговых объектов 

на  территории Полысаевского городского округа

Управление архитектуры и  
градостроительства Полысаевского   

городского округа
                                        от ______________________________

                                      __________________________________
      _______________________________

                                               (наименование организации, юридический адрес,
реквизиты (ИНН, ОГРН) - для юридических лиц; Ф.И.О., 

данные  документа, удостоверяющего личность, 
место жительства - для физических лиц, телефон, факс, адрес электронной

                                              почты, указываются по желанию заявителя)

Заявление  
о согласовании размещения информационной конструкции                                                 

    В соответствии с Порядком согласования архитектурного решения, эскиза места раз-
мещения информационной конструкции на территории Полысаевского городского округа, 
утвержденных постановлением администрации Полысаевского городского округа, прошу 
согласовать размещение информационной конструкции на __________________________
__________________________________________,

(здание, сооружение, нестационарный торговый объект)
расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Полысаево, ____________

________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________
Дата ____________   _________________     _______________________________
                                              (подпись заявителя)                   (расшифровка подписи) 
         Дата регистрации заявления «____»____________20___г.

__________________________
      Ф.И.О. подпись должностного лица,

            принявшего заявление

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
       к Порядку

 согласования внешнего
вида фасадов зданий, сооружений, 
нестационарных торговых объектов 

на  территории Полысаевского городского округа

ЭСКИЗ 
размещения информационной конструкции

Вид вывески, размеры: ________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________

Адрес размещения вывески:____________________________________________ 
____________________________________________________________________

Изготовитель: ________________________________________________________

Заявитель: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (наименование организации, юридический адрес, реквизиты ИНН, ОГРН) - для юри-

дических лиц; Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, место жительства 
- для физических лиц)

         
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку
 согласования внешнего

вида фасадов зданий, сооружений, 
нестационарных торговых объектов 

на  территории Полысаевского городского округа

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа

                                   Кому _____________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество - для граждан,
                                             ____________________________________

                                                            полное наименование организации -
                                  ______________________________ 

                                                           для юридических лиц,
                                                            _____________________________________

                                                            его почтовый индекс и адрес)

Решение об отказе в согласовании
 размещения информационной конструкции

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 
отказывает в согласовании размещения _________________________________________
_____________________________________________________________   

                                              вид информационной конструкции 
на__________________________________________________________________,
(здание, сооружение, нестационарный торговый объект)
расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Полысаево_____________

_____________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
                    (указать причину отказа в соответствии с настоящим положением)

Заместитель главы Полысаевского
городского округа по ЖКХ и строительству ____________  _________________
                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)
                                                                                      М.П.

«___» ___________________ г.
Отказ получил:
«_________» ______________ 20       г.  ________/_____________________                 

                                                                                (подпись)         (расшифровка подписи)
        

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку

 согласования внешнего
вида фасадов зданий, сооружений, 
нестационарных торговых объектов 

на  территории Полысаевского городского округа

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа
                                   Кому _____________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество - для граждан,
                                             ____________________________________

                                                            полное наименование организации -
                                  ______________________________ 

                                                           для юридических лиц,
                                                            _____________________________________

                                                            его почтовый индекс и адрес)

Решение о согласовании
 размещения информационной конструкции

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа со-
гласовывает размещение______________________________________   

                                               вид информационной конструкции
 на__________________________________________________________________,
(здание, сооружение, нестационарный торговый объект)
расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Полысаево_____________

_____________________________________________
на основании эскиза___________________________________________________

Выдано на срок: 1 год до «____» ____________20__г.
               Пролонгация до: «____» ____________ 20__г.
                                       до: «____» ____________ 20__г.
                                       до: «____» ____________ 20__г.
Установка и содержание информационной конструкции должны осуществляться в стро-

гом соответствии  с согласованным эскизом. 

Заместитель главы Полысаевского
городского округа по ЖКХ и строительству ____________  _________________
                                                                       (подпись)               (расшифровка подписи)
                                                                                                М.П.

«___» ___________________ г.
Согласование получил:
«_________» ______________ 20       г.  ________/_____________________                    

                                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.05.2020 № 653

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 11.09.2019 № 1508 «Об утверждении муниципальной программы 
 Полысаевского городского округа «Капитальное  (жилищное и прочее) 

строительство, ремонт автодорог» на 2020-2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, 
благоустройству и жизнеобеспечению, администрация Полысаевского городского округа            
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.09.2019 
№ 1508 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2020-2022 годы» 
(далее-программа) следующие изменения:

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

Объёмы и 
источники 
финансирования
программы

Всего общий объём финансирования составляет
233 040,9  тыс. руб., из которых:
146 688,4  тыс.руб.-  средства местного бюджета;
14 621,7 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
71 730,8  тыс.руб. – средства областного бюджета, 
в том числе по годам реализации:
2020 г. – 66 441,0  тыс. руб., в том числе:
39 657,7 тыс.руб.- средства местного бюджета,
4 539,7 тыс.руб. - средства федерального бюджета;
22 243,6 тыс.руб.- средства областного бюджета;
2021 г. – 82 970,6 тыс. руб., в том числе:
55 046,0 тыс.руб.- средства местного бюджета,
5 681,0 тыс.руб.- средства федерального бюджета;
22 243,6 тыс.руб. - средства областного бюджета;
2022 г. – 83 629,3 тыс. руб., в том числе:
51 984,7 тыс.руб.- средства местного бюджета;
4 401,0 тыс.руб. - средства федерального бюджета;
27 243,6 тыс.руб. - средства областного бюджета. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством 
источников.

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,

мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего в том числе
2020 2021 2022

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

 233 040,9 66 441,0 82 970,6 83 629,3

Подпрограмма «Жилищное 
строительство» 
2020-2022 годы

средства 
федерального, 
областного 
и местного 
бюджетов

97 272,80 21 832,3 39 046,9 36 393,6

Подпрограмма «Капитальное 
строительство» 
2020-2022 годы

средства 
местного 
бюджета

9 130,0 9 130,0 0,00 0,00

Подпрограмма «Строительство и 
ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» 2020-2022 годы

средства 
областного 
и местного 
бюджетов

93 621, 0 24 473,0 32 918,0 36 230,0

Подпрограмма «Повышение 
эффективности в сфере 
строительства и ремонта 
автодорог» 2020-2022 годы

средства 
местного 
бюджета

33 017,1 11 005,7 11 005,7 11 005,7

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

7. Программные мероприятия
7.1. Подпрограмма «Жилищное строительство» 2020-2022 годы.

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

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

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
инфра с т руктуры 
(строительство):

45 920,30 45 920,30

2020 5 049,00 5 049,00
2021 21 122,30 21 122,30
2022 19 749,00 19 749,00

1.1.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
о б у с т р о й с т в о 
к о м м у н а л ь н о й 
инфра с т руктуры 
(приобретение жилых 
помещений).

45 920,30 45 920,30
УКС и 
Ж К Х 
ПГО

2020 5 049,00 5 049,00
2021 21 122,30 21 122,30
2022 19 749,00 19 749,00

2.

Пр ед о с т а в л е н и е 
жилых помещений 
детям -сиротам  и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

41 162,20 28 504,20 12 658,00

УКС и 
Ж К Х 
ПГО

КУМИ 
ПГО

2020 13 386,40 9 501,40 3 885,00
2021 13 873,40 9 501,40 4 372,00
2022 13 902,40 9 501,40 4 401,00

3.

О с ущ е с т в л е н и е 
полномочий  по 
о б е с п е ч е н и ю 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
у с т а н о в л е н н ы х 
Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

1 309,00 1 309,00

2020 0,00 0,00
2021 1 309,00 1 309,00
2022 0,00 0,00

4.

О с ущ е с т в л е н и е 
полномочий  по 
о б е с п е ч е н и ю 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
у с т а н о в л е н н ы х 
Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

654,70 654,70

2020 654,70 654,70
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

5.

О б е с п е ч е н и е 
жильем социальных 
категорий граждан, 
у с т а н о в л е н н ы х 
законодательством 
Кемеровской области:

8 226,60 8 226,60

УКС и 
Ж К Х 
ПГО

2020 2 742,20 2 742,20
2021 2 742,20 2 742,20
2022 2 742,20 2 742,20

Всего по подпрограмме, 
из которых: 97 272,80 45 920,30 36 730,80 14 621,70

2020 21 832,30 5 049,00 12 243,60 4 539,70
2021 39 046,90 21 122,30 12 243,60 5 681,00
2022 36 393,60 19 749,00 12 243,60 4 401,00

7.2. Подпрограмма «Капитальное строительство» 2020-2022 годы

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования, тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Ст р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
(проектные работы):

9 130,00 9 130,00 УКС и ЖКХ 
ПГО

2020 9 130,00 9 130,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

Всего по подпрограмме, 
из которых: 9 130,00 9 130,00

2020 9 130,00 9 130,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

7.3. Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 2020-
2022 годы

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

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

раммных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, 
разработка 

проектно-сметной 
документации, 
текущий и 

капитальный ремонт :

30 888,00 30 888,00

2020 6 000,00 6 000,00
2021 13 569,00 13 569,00
2022 11 319,00 11 319,00

1.1.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
т е к у щ и й  и 
капитальный ремонт 
(строительство):

5 810,00 5 810,00
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 1 810,00 1 810,00
2021 2 000,00 2 000,00
2022 2 000,00 2 000,00

1.2.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
текущий и капитальный 
ремонт (проектные 
работы):

5 100,00 5 100,00
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 1 700,00 1 700,00
2021 1 700,00 1 700,00
2022 1 700,00 1 700,00

1.3.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
текущий и капитальный 
ремонт (капитальный 
ремонт):

16,00 16,00
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 16,00 16,00
2021
2022

1.4.

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

19 962,00 19 962,00
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 2 474,00 2 474,00
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2021 9 869,00 9 869,00
2022 7 619,00 7 619,00

2.

С т р о и т е л ь с т в о , 
п р о е к т и р о в а н и е , 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
(полученных за счет средств 
дорожного фонда):

24 233,00 24 233,00
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 7 473,00 7 473,00
2021 8 349,00 8 349,00
2022 8 411,00 8 411,00 

3.

Пр о е к т и р о в а н и е , 
с т р о и т е л ь с т в о 
( р е ко н с т р у к ц и я ) , 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения, 
а также до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
с в я з и  с  с е т ью 
автомобильных дорог 
общего пользования

38 500,0 3 500,0 35 000,0
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Крупской 
от ПК 37+20 до ПК 41+50 
(0,430 км)

2020 11 000,0 1 000,00 10 000,00

2021 11 000,0 1 000,00 10 000,00
2022 16 500,0 1 500,00 15 000,00

Всего по подпрог-
рамме, из которых: 93 621,00 58 621,00 35 000,00

2020 24 473,00 14 473,00 10 000,00
2021 32 918,00 22 918,00 10 000,00
2022 36 230,00 21 230,00 15 000,00

7.4. Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта 
автодорог» 2020 - 2022 годы

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

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

раммных 
меро-

приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
отраслевых 
(функциональных) 
органов 
администрации 

33 017,10 33 017,10

УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

Полысаевского 2020 11 005,70 11 005,70
городского округа 2021 11 005,70 11 005,70

2022 11 005,70 11 005,70
В с е г о  п о 
подпрограмме, из 
которых: 33 017,10 33 017,10

2020 11 005,70 11 005,70
2021 11 005,70 11 005,70
2022 11 005,70 11 005,70

Итого по 
программе 233 040,9 146 688,4 71 730,8 14 621,70

2020 66 441,0 39 657,7 22 243,6 4 539,70
2021 82 970,6 55 046,0 22 243,6 5 681,00
2022 83 629,3 51 984,7 27 243,6 4 401,00

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.05.2020 № 655

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячного материального вознаграждения 
гражданам, награжденным медалью «За заслуги перед городом Полысаево»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в соответствии с постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 08.02.2019 № 206 «О порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг Полысаевского городского 
округа», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячного материального вознаграждения гражданам, 
награжденных медалью «За заслуги перед городом Полысаево».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
от 13.05.2020 № 655

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячного 

материального вознаграждения гражданам, награжденных медалью 
«За заслуги перед городом Полысаево»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и вы-

плата ежемесячного материального вознаграждения гражданам, награжденных медалью «За 
заслуги перед городом Полысаево» разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной ус-
луги, определения сроков и последовательности административных процедур управления 
социальной защиты населения Полысаевского городского округа (далее – уполномоченный 
орган), многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, награжденные 

медалью «За заслуги перед городом Полысаево» (далее – Заявители). 
Интересы Заявителей могут представлять иные лица (далее – представители), в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
1.2.1. От имени физических лиц заявления могут подавать:
1) законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
2) опекуны недееспособных граждан;
3) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе услуг, 

которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги, Заявитель 
может получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в Уполномо-
ченном органе, МФЦ. 

Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема, посредс-
твом электронной почты или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист МФЦ в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по вопросам предоставления муници-
пальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отде-
ла МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист 
МФЦ, осуществляющий устное информирование, предлагает заинтересованным лицам 
направить в МФЦ письменное обращение о предоставлении консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги (в том числе в электронном виде по адресам элек-
тронной почты). 

1.3.2. Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах осуществляется специалистами МФЦ, в порядке, предус-
мотренном пп. 1.3.1.

1.3.3. В любое время с момента приема заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги заявитель имеет право на получение любых интересующих его 
сведений об услуге при помощи телефона, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», электронной почты, Портала или посредством личного посещения уполномо-
ченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.4. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, а 
также МФЦ может быть получена в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет»):

- на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа www.polisaevo.
ru;

- на официальном сайте уполномоченного органа;
- на официальном сайте МФЦ https://umfc42.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.

ru (далее - Единый портал).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячного мате-

риального вознаграждения гражданам, награжденных медалью «За заслуги перед городом 
Полысаево».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Заявление можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого портала.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными 
правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальную услугу по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги,  за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, специалиста МФЦ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
- о назначении и выплате ежемесячного материального вознаграждения гражданам, 

награжденных медалью «За заслуги перед городом Полысаево» (далее - предоставление 
ежемесячной денежной выплаты);

- об отказе в предоставлении ежемесячного  материального вознаграждения.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок для принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты принимается не позднее 10 дней с даты представления 
всех необходимых документов.
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2.4.2. Время ожидания в очереди при подаче запроса и получении документов не должно 

превышать 15 минут на одного заявителя.
2.4.3. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявителя, осу-

ществляется в течение 15 минут с момента поступления указанного заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением услуги может быть получена в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», согласно п. 1.3.3. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

Муниципальная услуга предоставляется при поступлении заявления о предоставлении 
ежемесячного материального вознаграждения.

Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, представляют следующие документы:

- заявление о предоставлении ежемесячного материального вознаграждения с указа-
нием способа выплаты (через организации федеральной почтовой связи или кредитное 
учреждение), приложение № 1 к регламенту. Заявление, поступившее с помощью Единого 
портала или через МФЦ, регистрируется специалистом, ответственным за прием и регист-
рацию заявлений, или специалистом МФЦ в день поступления;

- заявление о согласии (несогласии) на обработку персональных данных (приложение 
№ 2 к настоящему регламенту).

- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение к медали «За заслуги перед городом Полысаево». 
 Требования к оформлению заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано пос-

редством электронных печатающих устройств;
- заявление оформляется в единственном экземпляре - подлиннике;
- заявление подписывается лично заявителем.
Специалисты уполномоченного органа, сотрудники МФЦ заверяют представленные 

копии документов после сверки их с подлинниками или производят выписки из документов. 
После сверки документов подлинники возвращаются заявителю.

2.7. Основанием для приостановления в представлении муниципальной услуги является 
предоставление заявителями неполных сведений. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотре-
ны.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги - не более 15 минут.

2.11. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявителя, осу-
ществляется в течение 15 минут с момента поступления указанного заявления.

Заявление, поступившее с помощью Единого портала или через МФЦ, регистрируется 
специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявлений, или специалистом МФЦ 
в день поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов, в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к сети “Интер-
нет”, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными 
материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность 
для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными сек-
циями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются по мере 
изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной 
услуги, и справочных сведений.

2.12.2. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы упол-
номоченного органа; вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспе-
чивающими беспрепятственный доступ инвалидов (пандусы, поручни, другие специальные 
приспособления);

2.12.3. помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом 
этаже здания для свободного доступа заявителей;

передвижение по помещению, в котором проводится прием документов, не должны 
создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями;

2.12.4. при расположении помещения на верхних этажах специалисты уполномоченного 
органа обязаны осуществлять прием заявителей (представителей заявителей) на первом 
этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице;

2.12.5. места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специалистов;

2.12.6. помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителя-
ми организовано в виде отдельного кабинета для ведущего прием специалиста, кабинет 
должен быть оборудован информационными табличками с указанием номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
услуги, времени приема заявителей, времени перерыва на обед;

2.12.7. каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствами;

2.12.8. на территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, зданию МФЦ 
организуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным;

помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

2.12.9. в помещении уполномоченного органа на видном месте помещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.

2.13. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются со-
гласно нормативным требованиям СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости специалист, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

2.13.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного ап-
парата работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где располагается уполномоченный орган, а также заранее предупреждают о существующих 
барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив 
специалиста, осуществляющего прием;

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника уполномоченного органа;

- работник уполномоченного органа незамедлительно приходит, помогает гражданину 
выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из 
здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по 
его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

2.13.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного 
органа предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и 
далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками 
зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его 
лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует 
отходить от него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые доку-
менты. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сори-
ентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих 
с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника уполномоченного органа;

- работник уполномоченного органа  незамедлительно приходит, помогает гражданину 
встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу 
из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барье-
рах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает 
автотранспорт.

2.13.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного 
органа  предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается не-
посредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет 
понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Количество взаимодействий заявителя со специалистом уполномоченного органа 

при предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя со специалистом уполномоченного 

органа  при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.14.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется воз-

можность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а 
также с использованием Единого портала. 

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности предо-
ставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.15.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, 
требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются в 
соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных и муници-
пальных услуг на базе МФЦ.

2.15.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муници-
пальной услуге, а также возможность подачи заявления в электронном виде с помощью 
Единого портала.

Заявление заверяется электронной подписью в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 “О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг”.

2.16. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- при личном консультировании специалистом уполномоченного органа;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

в том числе сети Интернет, электронной связи.
2.17. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 

подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Время разговора по возможности не должно превышать 10 минут.

В случае, если специалист, принявший телефонный звонок, не компетентен в постав-
ленном вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому специалисту (произво-
дится не более одной переадресации звонка к специалисту, который может ответить на 
вопрос гражданина), или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. При невозможности ответить на 
вопрос гражданина немедленно, ему в течение двух дней сообщают результат рассмотрения 
вопроса по телефону.

2.18. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами при личном контакте с гражданином, а также с использованием почтовой, 
телефонной связи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

3.1. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного 
окна» в соответствии с соглашением о взаимодействии заключенным с уполномоченным 
органом.

3.2. При организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ исключается взаимо-
действие заявителя с уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу. 
В МФЦ организация предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
МФЦ, которые осуществляют взаимодействие с заявителями в соответствии со стандартами 
обслуживания заявителей.

3.3. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информирование и 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе 
рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным воп-
росам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются 
бесплатно.

3.4. При реализации своих функций МФЦ направляет межведомственные запросы о 
предоставлении документов и информации, которые находятся в распоряжении уполно-
моченного органа или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 
правовыми актами Полысаевского городского округа.

3.5. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ обеспечиваются следующие 
условия обслуживания заявителей:

а) обращение заявителей в МФЦ осуществляется в том числе по предварительной 
записи;

б) время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги не 
превышает 15 минут. 

3.6. МФЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями комфортности 
и доступности для заявителей.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение сведений и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- подготовка решения о назначении и выплате ежемесячного материального вознаграж-
дения гражданам, награжденных медалью «За заслуги перед городом Полысаево» (далее 
- предоставление ежемесячной денежной выплаты) или подготовка уведомления об отказе 
в предоставлении ежемесячной денежной выплаты и предоставление заявителю.

3.7.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 

заявления в уполномоченный орган, в том числе: при личном обращении заявителя, также 
через МФЦ или с помощью Единого портала.

Специалист уполномоченного органа, сотрудник МФЦ, ответственный за прием доку-
ментов:

- устанавливает личность гражданина, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность гражданина, полномочия представителя;

- проводит проверку предоставленных документов на соответствие их установленным 
требованиям законодательства;

- удостоверяется, что копии документов соответствуют их оригиналам, тексты докумен-
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тов написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны 
полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
исправлений, документы не исполнены карандашом, не имеют серьезных повреждений, не 
истек срок действия предоставленных документов;

- задает параметры поиска сведений о гражданине в программно-техническом комплексе, 
содержащем информацию о получателях муниципальной услуги;

- выдает бланк заявления для предоставления муниципальной услуги и разъясняет 
порядок заполнения;

- регистрирует заявление.
При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

Максимальный срок выполнения - 15 минут.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления.
Результатом административной процедуры и способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры является регистрация заявления и проставление отметки о 
направлении специалисту, ответственному за подготовку запросов, в том числе межве-
домственных, о предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.7.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги и получение сведений и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры поступление заявления специа-
листу, ответственному за подготовку запросов, в том числе межведомственных.

Данный специалист подготавливает указанные запросы и направляет их в компетентные 
органы и организации.

Максимальный срок выполнения - 1 рабочий день.
Получение в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (далее 

– СМЭВ) документов в электронном виде в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в органы и организации, участвующие в СМЭВ.

Специалист, ответственный за подготовку запросов, направляет соответствующий запрос 
в уполномоченные органы исполнительной государственной власти или уполномоченные 
органы местного самоуправления  со сроком предоставления не более 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры и способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.7.3. Подготовка решения о назначении и выплате ежемесячной денежной компен-
сации или подготовка уведомления об отказе в назначении выплаты и предоставление 
заявителю.

Основание для начала административной процедуры - поступление в уполномоченный 
орган сведений и документов, полученных на основании запросов в соответствии с пп. 3.7.2.  
настоящего административного регламента.

3.8. По результатам административной процедуры по приему документов специалист, 
ответственный за прием документов, формирует личное дело, готовит проект решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.9. Если заявителем представлены все необходимые для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги документы, уполномоченный специалист вносит в установ-
ленном порядке в журнал регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги 
(приложение № 3 к регламенту) запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомление 
о приеме документов (приложение № 4 к регламенту).

3.10. Если у заявителя отсутствует право на предоставление муниципальной услуги или 
документы не отвечают требованиям законодательства, то выносится решение об отказе в 
предоставлении этой муниципальной услуги.

3.11. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в двух 
экземплярах, один из которых направляется заявителю, а второй хранится в уполномочен-
ном органе в течение пяти лет со всеми предоставленными для получения муниципальной 
услуги документами.

3.12. Решение об отказе регистрируется в журнале регистрации. Журнал должен быть 
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью начальника отдела.

3.13. Общий срок административных процедур - срок для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и направления (вручения) соответствующего решения заявителю не может превышать 10 
рабочих дней со дня принятия всех необходимых и надлежащим образом оформленных 
документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Непосредственный контроль за предоставлением муниципальной услуги осущест-

вляется начальником уполномоченного органа.
4.2. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

специалистами положений настоящего административного регламента, иных действующих 
в данной сфере нормативных правовых актов.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, 
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения муниципальных служащих.

4.4. Сотрудники, ответственные за прием запроса и документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов. 

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги стороны 
граждан, их объединений и организаций.

4.5.1. Контроль за исполнением положений настоящего административного регламента 
со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой кон-
троля и осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а также 
путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения настоящего административного регламента, в вышестоящие органы.

4.5.2. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение 
в администрацию Полысаевского городского округа с просьбой о проведении внеплановой 
проверки соблюдения исполнения положений административного регламента, полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

4.5.3. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предло-
жения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра а также 
их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.2. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заинтересован-
ных лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение 
положений административного регламента.

5.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у Заявителя;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений;

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приос-
тановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действие (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении Заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 
органа, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Уполномоченного органа, его должностного лица.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы такого лица, либо их копии.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
1) направляется по почте;
2) посредством официального сайта Уполномоченного органа в сети Интернет;
3) единого портала государственных услуг;
4) через многофункциональный центр;
5) при личном приеме Заявителя.
5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме, Заявитель представляет документ, удос-

товеряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя, представляется:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде, документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность Заявителя, не требуется.

5.9. В случае, если жалоба подана Заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня 
ее регистрации, указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, и в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.9.1. При поступлении жалобы в многофункциональный центр, обеспечивает ее передачу 
в Уполномоченный на ее рассмотрение орган  в порядке и в сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступ-
ления жалобы.

5.10. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая на ее рассмотрение в Уполномоченный  орган или МФЦ, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассмат-
ривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

5.10.1. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в приеме документов у Заявителя, либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе Заяви-
телю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12.3. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
5.13. Уполномоченный орган, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случа-

ях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
5.14. В случае установления, в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения, или признаков состава преступления, 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения Заявителю в письменной 
форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.15.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
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или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
5.15.2. В случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;  сведения 
о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.15.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным лицом.

5.16. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения 
жалобы в вышестоящий орган, осуществляющий контроль за деятельностью Уполномочен-
ного органа, а также в судебном порядке.

5.17. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено За-
коном.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 
сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Едином портале государственных услуг, информационных стендах в помещениях приема 
и выдачи документов, в том числе в помещениях многофункционального центра, а также 
предоставляется непосредственно сотрудниками Уполномоченного органа, многофункци-
онального центра, при личном обращении Заявителей, по телефонам для справок, а также 
в письменной форме почтовым отправлением, либо электронным сообщением по адресу, 
указанному Заявителем.

5.18. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра. 

5.18.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, или  в электронной 
форме на официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия (бездействие) сотрудника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг рассмат-
риваются непосредственно руководителем многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предоставляющего муниципальную услугу, либо, 
в случае несогласия Заявителя с решением руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг - администрацией Полысаевского 
городского округа. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Полысаевского городского округа. 

Учредителем многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг является Министерство цифрового развития и связи Кузбасса. 

Почтовый адрес: 650064 г. Кемерово, пр.Советский,62; 
Телефон: 8(3842) 36-38-73;
Адрес электронной почты: digital@ako.ru
5.18.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.18.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

Заявителя, либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.18.4. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг, учредителю многофункционального центра, администрацию 
Полысаевского городского округа, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа многофункционального центра 
в приеме документов у Заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или, 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.18.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пп. 5.18.5 

п. 5.18., Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме, 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.18.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.18.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

5.18.9. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы, при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Назначение и выплата ежемесячного

материального вознаграждения гражданам,
награжденных медалью

«За заслуги перед городом Полысаево»

Начальнику управления социальной защиты 
населения Полысаевского городского округа
от ____________________________________

(Ф.И.О. гражданина)
паспорт серия _________№ _______________
выдан _________________________________
______________________________________

(орган, выдавший паспорт)
Адрес _________________________________

_____________________________________
Телефон_______________________________

Прошу назначить мне ежемесячное материальное вознаграждение, как гражданину, 

награжденному медалью ___________________________________.

Для назначения ежемесячного материального вознаграждения, прилагаю следующие 
документы: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
__________________                                          _____________________                                    
         (дата)                                                                  (подпись)

На обработку своих персональных данных    ______________________
                                      согласен(а) / не согласен(а)
_________________________ ___________________________
       (расшифровка подписи)  (подпись)                       
--------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка- уведомление о приеме заявления выдана «___»____20___г.

Специалист _________________         ___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Назначение и выплата ежемесячного 

материального вознаграждения гражданам, 
награжденных медалью 

«За заслуги перед городом Полысаево»

ФОРМА
заполнения заявления о согласии (несогласии) на обработку персональных данных 

на предоставление муниципальной услуги

В управление социальной защиты населения
 Полысаевского городского округа

Заявление
о согласии (несогласии) на обработку персональных данных

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Статус: получатель, член семьи, иное лицо (нужное подчеркнуть)
1.1. Дата рождения ___________________________________________
                                (число, месяц, год)
1.2. Документ, удостоверяющий личность ________________________
                                                           (наименование, серия и номер)
_____________________________________________________________
                                         (кем выдан, дата выдачи)
1.3. Адрес места жительства (пребывания) ________________________
2. Сведения о законном представителе (родителей, опекунов, попечителей)
_____________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество)
2.1. Дата рождения ____________________________________________
                                     (число, месяц, год)
2.2. Документ удостоверяющий личность _________________________
                                                                   (наименование, серия и номер)
____________________________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)
2.3. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
____________________________________________________________
(наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)
2.4. Адрес места жительства (пребывания) ________________________
3. Сведения о социальном, имущественном  положении, образовании, профессии, 

доходах, другая информация (указать при необходимости) _________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________

согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
               (Даю/Не даю)
№ 152-ФЗ “О персональных данных” управлению социальной защиты населения Полыса-

евского городского округа (далее - оператор) на обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных 
данных (данных опекаемого), указанных в настоящем заявлении.

___________________________ дается с тем, что мои  персональные  данные  
(Согласие/несогласие)
будут использоваться в целях реализации моих прав (прав опекаемого) на меры соци-

альной  поддержки,  субсидии  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пенсии 
Кемеровской области, пособия, денежные выплаты, компенсации, государственную соци-
альную помощь, получение путевок на санаторно-курортное лечение,  оздоровительный  
отдых, справки для получения государственной социальной стипендии и другие справки, 
денежные выплаты ________________________________________

(нужное подчеркнуть и (или) указать дополнительные социальные гарантии) в соот-
ветствии с действующим законодательством в течение всего периода их предоставления. 
Мне  известно, что отзыв настоящего  согласия (несогласия) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом “О персональных данных”, осуществляется на основании заявления, 
поданного оператору. В случае, если было согласие на обработку персональных данных, 
то его отзыв влечет за собой прекращение предоставления мер социальной поддержки, 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пенсии Кемеровской области, 
пособия, денежные выплаты, компенсации, государственной социальной помощи, получение 
путевок на санаторно-курортное лечение, оздоровительного отдыха, справки для получения 
государственной социальной стипендии и других справок, денежных выплат в соответствии 
с действующим законодательством.

“___”_______________ 20__ г.                    _________________________
                                (подпись заявителя)
___________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, должность оператора)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Назначение и выплата ежемесячного 

материального вознаграждения гражданам, 
награжденных медалью 

«За заслуги перед городом Полысаево»

Журнал
регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги

№ 
п/п

Дата   
  приема  
заявления

Ф.И.О. 
гражданина

Адрес   
гражданина

Число, 
месяц, год   
рождения 
  детей

Дата решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Присвоенный 
номер   
  личного дела

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Назначение и выплата ежемесячного 

материального вознаграждения гражданам, 
награжденных медалью 
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Расписка-уведомление
о приеме документов

Гр. _________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество)
проживающей(им) по адресу:
_____________________________________________________________
                (адрес гражданина)
получены следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа Отметка о представлении  

   подлинника или копии
Количество   
  экземпляров

1 2 3 4

Заявление принято и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений на предо-
ставление муниципальной услуги

за № _______ от “____”_____________ 20__ г.

Уполномоченный специалист ______________   ___________________
                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.05.2020 № 656

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 12.09.2019 № 1519 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Культура» на 2020-2022 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 12.09.2019 № 1519 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Культура» на 2020-2022 годы» (далее - программа):

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

Объ е мы  и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
программы

Требуемый объем финансирования на реализацию программы всего – 198 466,300 
тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2020 г. – 70 030,900 тыс.руб.;
2021 г. – 64 222,700 тыс.руб.;
2022 г. – 64 212,700 тыс.руб.
Из них за счет средств местного бюджета – 193 108,600 тыс.руб., в том числе по 
годам реализации:
2020 г. – 68 245,000 тыс.руб.;
2021 г. – 62 436,800 тыс.руб.;
2022 г. – 62 426,800 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета – 5 357,700 тыс.руб., в том числе по годам 
реализации:
2020 г. – 1 785,900 тыс.руб.;
2021 г. – 1 785,900 тыс.руб.;
2022 г. – 1 785,900 тыс.руб.

1.2. Абзацы 4, 5 раздела 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для дости-
жения целей и результатов реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию про-
граммы в 2020 - 2022 годах составит:

Местный бюджет:
2020 г. – 68 245 000 (шестьдесят восемь миллионов двести сорок пять тысяч четыреста) 

рублей;
2021 г. – 62 436 800 (шестьдесят два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч во-

семьсот) рублей;
2022 г. – 62 426 800 (шестьдесят два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч во-

семьсот) рублей.
Областной бюджет:
2020 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей;
2021 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей;
2022 г. – 1 785 900 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей.
Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах составляет                         198 

466 300 (сто девяносто восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч триста) 
рублей.

1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 13.05.2020 № 656
7. Программные мероприятия

тыс.руб.

№ 
п/
п

Наименование                                                                                       
программных                                                                                       
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования Ответст-
венный 
испол-
нитель 

программ-
ных меро-
приятий

Всего

М
ес
тн
ы
й 

бю
дж

ет
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тн
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дж
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Ф
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е             
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1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2020 г. 18215,400 18215,400    отдел 
культуры 
Полы-

саевс-кого 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 17240,400 17240,400    

2022 г. 17240,400 17240,400    

всего по разделу:
2020- 
2022 
годы

52696,200 52696,200 0,000 0,000 0,000

2. Подпрограмма «Развитие культуры»

2.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
мероприятий в 
сфере культуры и 
кинематографии

2020 г. 28320,100 28320,100    отдел 
культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 27223,000 27223,000    

2022 г. 27223,000 27223,000    

всего по разделу:
2020- 
2022 
годы

82766,100 82766,100 0,000 0,000 0,000

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
библиотек

2020 г. 14579,500 14579,500    отдел 
культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 12714,700 12714,700    

2022 г. 12714,700 12714,700    

всего по разделу:
2020- 
2022 
годы

40008,900 40008,900 0,000 0,000 0,000

2.3.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги в сфере 
культуры и 
кинематографии 
(ЦБ)

2020 г. 2736,100 2736,100    
отдел 

культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 2593,000 2593,000    

2022 г. 2593,000 2593,000    

всего по разделу:
2020- 
2022 
годы

7922,100 7922,100 0,000 0,000 0,000

2.4.

Меры социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
работников 
культуры

2020 г. 8,900  8,900   отдел 
культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 8,900  8,900   

2022 г. 8,900  8,900   

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

26,700 0,000 26,700 0,000 0,000

2.5.

Ежемесячные 
выплаты 
стимулирующего 
характера 
работникам 
муниципальных 
библиотек, музеев 
и культурно-
досуговых 
учреждений

2020 г. 1777,000  1777,000   
отдел 

культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 1777,000  1777,000   

2022 г. 1777,000  1777,000   

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

5331,000 0,000 5331,000 0,000 0,000

2.6.

Создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек

2020 г. 300,000 300,000    отдел 
культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 300,000 300,000    
2022 г. 300,000 300,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

900,000 900,000 0,000 0,000 0,000

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

2020 г. 1651,600 1651,600    отдел 
культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 723,000 723,000    

2022 г. 733,000 733,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

3107,600 3107,600 0,000 0,000 0,000

3.2.

Гранты, премии и 
другие выплаты

2020 г. 68,000 68,000    отдел 
культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 68,000 68,000    

2022 г. 68,000 68,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

204,000 204,000 0,000 0,000 0,000

3.3.

Финансовое 
обеспечение 
наградной 
системы

2020 г. 1299,600 1299,600    админист-
рация 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2021 г. 510,000 510,000    
2022 г. 510,000 510,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

2319,600 2319,600 0,000 0,000 0,000

3.4.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в Полы-
саевском городском 
округе – городская 
историческая 
квест-игра 
«Кузбасс. Живем в 
едином ритме!»

2020 г. 30,000 30,000    

отдел 
культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 0,000 0,000    

2022 г. 0,000 0,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

30,000 30,000 0,000 0,000 0,000

3.5.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в Полы-
саевском городском 
округе – открытый 
городской 
фотоконкурс 
«Кузбасс в лицах»

2020 г. 0,000 0,000    

отдел 
культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 20,000 20,000    

2022 г. 0,000 0,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

20,000 20,000 0,000 0,000 0,000



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 5 июня 2020 года 13
4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры»

4.1.

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

2020 г. 1044,700 1044,700    
отдел 

культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа, 
подве-
домст-
венные 

учреждения 
культуры

2021 г. 1044,700 1044,700    

2022 г. 1044,700 1044,700    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

3134,100 3134,100 0,000 0,000 0,000

5.

Справочно:
Налоговые 
расходы
(льгота по 
земельному 
налогу в виде 
освобождения от 
налогообложения 
3022400)

2020 г, 420,0 420,0
2021 г. 420,0 420,0
2022 г. 420,0 420,0

2020-
2022 
годы

1260,0 1260,0

Всего по 
программе:

2020 г. 70030,900 68245,000 1785,900 0,000 0,000
 2021 г. 64222,700 62436,800 1785,900 0,000 0,000

2022 г. 64212,700 62426,800 1785,900 0,000 0,000

 
2020-
2022 
годы

198466,300 193108,600 5357,700 0,000 0,000  

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.05.2020 № 663

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 19.09.2018 № 1197 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Формирование современной городской среды» 
на 2019-2024 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 № 169 «Об утверждении Правил  предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной  городской среды, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы Кемеровской 
области – Кузбасса «Жилищно –коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2026 годы», Постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 26.12.2018 № 621 «О внесении изменений 
в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование совре-
менной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы», руководствуясь постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», администрация 
Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 19.09.2018 
№ 1197 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Фор-
мирование современной городской среды» на 2019-2024 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Фор-
мирование современной городской среды» на 2019-2024годы» (далее – программа): 

1.1.1 строку: «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования программы составит 42 509,3 тыс. руб.,
 в том числе по годам реализации:
2019 год – 11 322,0 тыс. руб.,
из них:
Местный бюджет – 1 132,2 тыс. руб.;
Федеральный бюджет – 9 884,1 тыс. руб;
Областной бюджет – 305,7 тыс. руб.;
Внебюджетные источники– 513,2 тыс. руб.
2020 год – 10 240,1 тыс. руб.; 
из них:
Местный бюджет – 1 024,0 тыс. руб.;
Федеральный бюджет – 8 939,6 тыс. руб;
Областной бюджет – 276,5 тыс. руб.; 
Внебюджетные источники– 0,00 тыс. руб.
2021 год – 10 261,6 тыс. руб.,
из них:
Местный бюджет – 1 026,2 тыс. руб.;
Федеральный бюджет – 8 958,3 тыс. руб;
Областной бюджет – 277,1 тыс. руб.;
Внебюджетные источники– 0,00 тыс. руб.
2022 год – 10 685,6 тыс. руб.; 
из них:
Местный бюджет – 1 068,6 тыс. руб.;
Федеральный бюджет – 9 328,5 тыс. руб;
Областной бюджет – 288,5 тыс. руб.;
Внебюджетные источники– 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.; 
из них:
Местный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
Внебюджетные источники– 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.; 
из них:
Местный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
Внебюджетные источники– 0,00 тыс. руб.

1.1.2. по всему тексту программы слова «управление по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа» заменить словами «управление по капитальному 
строительству и вопросам жилищно–коммунального хозяйства Полысаевского городского 
округа».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.05.2020 № 665

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 12.09.2019 № 1520  «Об утверждении муниципальной программы  

Полысаевского городского округа «Развитие системы образования»
на 2020 – 2022 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 12.09.2019 №1520 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» на 2020-2022 годы» 
(далее – программа):

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

Основные 
меро-
приятия 
программы

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования .
5. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги  
учреждениям образования ( Комбинат питания).
6. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги  
учреждениям образования (ИМЦ).
7. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги  
учреждениям образования (ЦБ).
8. Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» и национальной инициативы «Наша новая школа».
9. Социальная поддержка работников образовательных учреждений.
10. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
11. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период.
12. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет 
безвозмездных поступлений).
13. Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам.
14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.
15. Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования.
16. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных  
общеобразовательных организациях.
17. Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам.
18. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов.
19. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.
20. Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса 
в Полысаевском городском округе  –проектирование и строительство детского сада на 140 мест.
21. Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования 
Кузбасса в Полысаевском городском округе -реконструкция МБОУ «Школа №17» с пристроем  
блоков начальной школы вспомогательных помещений.
22. Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
23. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам  муниципальных общеобразовательных 
организаций.
24. Создание новых мест в образовательных организациях всех типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ для всех направленностей.
25. Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования 
Кузбасса в Полысаевском городском округе  –проектирование и капитальный ремонт МБОУ 
«Школа №35» 
26. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью.
27. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.
28. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного 
процесса.
29. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета.
30.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети , 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими.
31. Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление и назначение выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными 
родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 №124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних».
32.Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленного  Законом Кемеровской области от 13.03.2008 №5-ОЗ «О  предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
33.Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся.
34.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Полысаевского городского округа.
35. Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав
36. Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

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

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет средств 
областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы на 2020-2022 год – 1 472062,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2020год –522347,1 тыс.рублей;
2021 год –489715,6 тыс.рублей;
2022 год – 459999,6 тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 47 330,39806 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год – 7 905,39806 тыс.рублей;
2021 год-  19 712,5 тыс.рублей;
2022 год-  19 712,5 тыс.рублей.
средства областного бюджета – 889793,20194 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год –295761,80194 тыс.рублей;
2021 год – 297015,7 тыс.рублей;
2022 год – 297015,7 тыс.рублей.
средства местного бюджета – 534938,70 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год –218679,90 тыс.рублей;
2021 год – 172 987,4 тыс.рублей;
2022 год – 143 271,4 тыс.рублей.
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1.3. Раздел 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 

и результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2020 год
(тыс. руб.)

2021 год
(тыс. руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

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

Областной бюджет 272809,30194 274 064,6 274 064,6
Местный бюджет 216462,0 170 769,5 141 053,5
Федеральный 
бюджет 7 240,49806 19 092,5 19 092,5

Итого по подпрограмме: 496511,8 463 926,6 434 210,6

Подпрограмма
«Социальные гарантии в 
системе образования»

Областной бюджет 22 560,1 22 560,1 22 560,1
Местный бюджет - - -
Федеральный 
бюджет 620,0 620,0 620,0

Итого по подпрограмме: 23180,1 23180,1 23180,1
Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления в 
сфере образования».

Областной бюджет 391,0 391,0 391,0
Местный бюджет 2 217,9 2 217,9 2 217,9

Итого по подпрограмме: 2 608,9 2 608,9 2 608,9
Подпрограмма: «Переобучение 
и повышение квалификации». Областной бюджет 1,4 0 0

Местный бюджет - - -
Федеральный 
бюджет 44,9 0 0

Итого по подпрограмме: 46,3 0 0
Итого по программе: 522347,1 489715,6 459 999,6

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

  тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель
прог-

раммных
меро-

приятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Област-
ной 

бюджет

Феде-
раль-
ный

бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1394649,0 528285,0 820938, 
50194

45425, 
49806 Управление 

образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 496511,8 216462,0 272809, 
30194

7240, 
49806

2021 г. 463926,6 170769,5 274064,6 19092,5
2022 г. 434210,6 141053,5 274064,6 19092,5

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

254674,68 254674,68
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 97143,48 97143,48
2021 г. 78 315,6 78 315,6
2022 г. 79 215,6 79 215,6

1.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
общего 
образования

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

76520,52 76520,52

Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 45796,52 45796,52
2021 г. 15 797,0 15 797,0
2022 г. 14 927,0 14 927,0

1.3.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

51889,75 51889,75
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 18993,75 18993,75
2021 г. 16 448,0 16 448,0
2022 г. 16 448,0 16 448,0

1.4.

Обеспечение 
персонифи-
цированного 
финансирования 
дополнительного 
образования

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

11 318,9 11 318,9
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 7 318,9 7 318,9
2021 г. 2 000,0 2 000,0
2022 г. 2 000,0 2 000,0

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги 
учреждениям 
образования (КП)

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

29 034,3 29 034,3
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 9 678,1 9 678,1
2021 г. 9 678,1 9 678,1
2022 г. 9 678,1 9 678,1

1.6.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги 
учреждениям 
образования 
(ИМЦ)

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

14594,35 14594,35
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 4921,150 4921,150
2021 г. 4 836,6 4 836,6
2022 г. 4 836,6 4 836,6

1.7.

Обеспечение 
деятельности 
прочих 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги 
учреждениям 
образования (ЦБ)

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

29762,9 29762,9
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 9872,5 9872,5
2021 г. 9 945,2 9 945,2
2022 г. 9 945,2 9 945,2

1.8.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1 015,0 1 015,0 Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 415,0 415,0

2021 г. 300,0 300,0

2022 г. 300,0 300,0

1.9.

Социальная 
поддержка 
работников 
образовательных 
учреждений

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

447,0 447,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 247,0 247,0
2021 г. 100,0 100,0
2022 г. 100,0 100,0

1.10.
Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

336,0 336,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 136,0 136,0
2021 г. 100,0 100,0
2022 г. 100,0 100,0

1.11.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1 824,0 1 824,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 864,0 864,0
2021 г. 480,0 480,0
2022 г. 480,0 480,0

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

60,0 60,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 20,0 20,0
2021 г. 20,0 20,0
2022 г. 20,0 20,0

1.13.

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
учреждений по 
адаптированным 
общеобразо-
вательным 
программам

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

10268,1 10268,1
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 4262,1 4262,1
2021 г. 3 003,0 3 003,0
2022 г. 3 003,0 3 003,0

1.14.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

282 930,6 282 930,6
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 94 310,6 94 310,6

2021 г. 94 310,0 94 310,0

2022 г. 94 310,0 94 310,0

1.15.

Компенсация 
части платы 
за присмотр и 
уход, взимаемой 
с родителей 
(законных 
представителей) 
детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

417,0 417,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 139,0 139,0

2021 г. 139,0 139,0

2022 г. 139,0 139,0

1.16.

Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации 
прав граждан 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных  
общеобразо-
вательных 
организациях

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

525092,0 525092,0

Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 173572,0 173572,0

2021 г. 175 760,0 175 760,0

2022 г. 175 760,0 175 760,0

1.17.

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций по 
адаптированным 
общеобразо-
вательным 
программам

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

7366,8 7366,8
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 3055,6 3055,6
2021 г. 2 155,6 2 155,6
2022 г. 2 155,6 2 155,6

1.18.

Развитие единого 
образовательного 
пространства, 
повышение 
качества 
образовательных 
результатов

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

462,0 462,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 154,0 154,0
2021 г. 154,0 154,0
2022 г. 154,0 154,0

1.19.

Организация 
круглогодичного 
отдыха, 
оздоровления 
и занятости 
обучающихся

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

4 638,0 4 638,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 1 546,0 1 546,0
2021 г. 1 546,0 1 546,0
2022 г. 1 546,0 1 546,0

1.20.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе  
–проектирование 
и строительство 
детского сада на 
140 мест.

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

14000,0 14000,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 4 000,0 4 000,0

2021 г. 10 000,0 10 000,0

2022 г. 0 0
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1.21.

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Кузбасса в 
Полысаевском 
городском округе 
-реконструкция 
МБОУ «Школа 
№17» с пристроем 
блоков начальной 
школы и 
вспомогательных 
помещений.

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

30025,0 30025,0

Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 10279,0 10279,0

2021 г. 19 746,0 19 746,0

2022 г. 0 0

1.22.

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовер-
шеннолетних

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

5,0 5,0

2020 г. 5,0 5,0
2021 г.
2022 г.

1.23.

Выплата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения 
за классное 
руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных 
и муниципальных 
общеобразо-
вательных 
организаций.

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

44 549,2 44 549,2

2020 г. 6 364,2 6 364,2

2021 г. 19 092,5 19 092,5

2022 г. 19 092,5 19 
092,5

1.24.

Создание 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
всех типов для 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ для  всех 
направленностей.

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

903,4 27,10194 876, 
29806

2020 г. 903,4 27,10194 876, 
29806

2021 г.
2022 г.

1.25.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

2514,5 2514,5

2020 г. 2514,5 2514,5

2021 г.

2022 г.

2.

Подпрограмма:
«Социальные 
гарантии 
в системе 
образования»

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

69540,3 67680,3 1860,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 23180,1 22560,1 620,0
2021 г. 23180,1 22560,1 620,0
2022 г. 23180,1 22560,1 620,0

2.1.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1 860,0 1 860,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 620,0 620,0
2021 г. 620,0 620,0
2022 г. 620,0 620,0

2.2.

Адресная 
социальная 
поддержка 
участников 
образовательного 
процесса

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

987,0 987,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 329,0 329,0
2021 г. 329,0 329,0
2022 г. 329,0 329,0

2.3.

Социальная 
поддержка 
работников 
образовательных 
организаций 
и участников 
образовательного 
процесса, в том 
числе:
-управление 
образования
- отдел культуры

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1890,0 1890,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа
отдел 

культуры 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г.
630,0
535,0
95,0

630,0
535,0
95,0

2021 г.
630,0
535,0
95,0

630,0
535,0
95,0

2022 г.
630,0
535,0
95,0

630,0
535,0
95,0

2.4.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

750,0 750,0 Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 250,0 250,0
2021 г. 250,0 250,0
2022 г. 250,0 250,0

2.5.

Организация и 
осуществление 
деятельности 
по опеке и 
попечительству, 
осуществление 
контроля за 
использованием 
и сохранностью 
жилых помещений, 
нанимателями или 
членами семей 
нанимателей 
по договорам 
социального 
найма либо 
собственниками 
которых являются 
дети-сироты и 
дети , оставшиеся 
без попечения 
родителей, за 
обеспечением 
надлежащего 
санитарного и 
технического 
состояния жилых 
помещений, а также 
осуществления 
контроля за 
распоряжением ими.

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

4746 4746

Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 1582 1582

2021 г. 1582 1582

2022 г. 1582 1582

2.6.

Осуществление 
назначения и 
выплаты денежных 
средств семьям, 
взявшим на 
воспитание 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
предоставление им 
мер социальной 
поддержки,  
осуществление 
назначения и 
выплаты денежных 
средств лицам, 
находившимся под 
попечительством, 
лицам, являвшимся 
приемными 
родителями, в 
соответствии 
с Законом 
Кемеровской 
области от 14 
декабря 2010 
года № 124-ОЗ 
«О некоторых 
вопросах в 
сфере опеки и 
попечительства 
несовер-
шеннолетних»

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

57 900,0 57 900,0

Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 19 300,0 19 300,0

2021 г. 19 300,0 19 300,0

2022 г. 19 300,0 19 300,0

2.7.

Осуществление 
назначения 
и выплаты 
единовременного 
государственного 
пособия гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим) 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
установленного 
Законом 
Кемеровской 
области от 
13.03.2008 № 5-ОЗ 
“О предоставлении 
меры социальной 
поддержки 
гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим 
детей-сирот и 
детей. Оставшихся 
без попечения 
родителей”

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

900,0 900,0

Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 300,0 300,0

2021 г. 300,0 300,0

2022 г. 300,0 300,0

2.8.

Предоставление 
бесплатного 
проезда 
отдельным 
категориям 
обучающихся

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

507,3 507,3
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 169,1 169,1
2021 г. 169,1 169,1
2022 г. 169,1 169,1

3

Подпрограмма: 
«Повышение 
эффективности 
управления 
в сфере 
образования».

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

7 826,7 6 653,7 1 173,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 2 608,9 2 217,9 391,0
2021 г. 2 608,9 2 217,9 391,0
2022 г. 2 608,9 2 217,9 391,0

3.1.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

6 653,7 6 653,7 Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 2 217,9 2 217,9
2021 г. 2 217,9 2 217,9

2022 г. 2 217,9 2 217,9

3.2.

Создание и 
функционирование 
комиссий по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защиты их прав

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

1 173,0 1 173,0
Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 391,0 391,0
2021 г. 391,0 391,0
2022 г. 391,0 391,0

4

Подпрограмма: 
«Реализация 
мер по 
профессиональному 
обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
обучению женщин, 
находящихся в 
отпуске по уходу 
за ребенком в 
возрасте до трех 
лет, а также 
женщин имеющих 
детей дошкольного 
возраста, не 
состоящих 
в трудовых 
отношениях и 
обратившихся в 
органы службы 
занятости».

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

46,3 1,4 44,9

Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 46,3 1,4 44,9

2021 г.

2022 г.

4.1.

Переобучение 
и повышение 
квалификации 
женщин в период 
отпуска по уходу 
за ребенком в 
возрасте до трех 
лет, а также 
женщин, имеющих 
детей дошкольного 
возраста, не 
состоящих 
в трудовых 
отношениях и 
обратившихся в 
органы службы 
занятости

2020-
2022 
гг., в 
том 

числе:

46,3 1,4 44,9

Управление 
образо-
вания 
Полы-

саевского 
городского 
округа

2020 г. 46,3 1,4 44,9

2021 г.

2022 г.

итого по 
программе: 534938,7 889793, 

20194
47330, 
39806
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Справочно:  Налоговые расходы (льгота по земельному налогу)
2020 год - 6 969,0 тыс.руб.
2021 год - 6 969,0 тыс.руб.
2022 год – 6 969,0 тыс.руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.05.2020 № 666

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

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

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, 
благоустройству и жизнеобеспечению, администрация Полысаевского городского округа            
п о с т а н о в л я е т:

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

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

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы    

Общий требуемый объем финансирования составляет 317 524,85 тыс. руб., из 
которых:  274 967,65 тыс. руб.- средства местного бюджета;
42 557,20 тыс. руб.- средства областного бюджета;
в том числе по годам реализации: 
2020 г.— 194 646,75 тыс. руб., в том числе:
192 532,35 тыс.руб.-средства местного бюджета;
2 114,40 тыс. руб.- средства областного бюджета;
2021 г.— 71 865,90 тыс. руб., в том числе:
45 364,50 тыс. руб.- -средства местного бюджета;
26 501,40 тыс. руб.- средства областного бюджета;
2022 г.— 51 012,20 тыс. руб., в том числе:
37 070,80 тыс. руб.- -средства местного бюджета;
13 941,40 тыс. руб.- средства областного бюджета.

1.2. В разделе 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения 
целей и результатов программы» слова:

«2020 г.— 180 446,75 тыс. рублей»
заменить словами 
«2020 г.— 194 646,75 тыс. рублей»
1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редак-

ции:
 7. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования Ответст-
венный 
испол-
нитель
прог-
рамм-
ных
меро-
приятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Област-
ной 
бюджет

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Подпрограмма 
«Содержание 
объектов улично-
дорожной сети»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

84 003,90 84 003,90

2020 г. 35 613, 20 35 613, 20
2021 г. 28 390, 70 28 390, 70
2022 г. 20 000, 00 20 000, 00

1.1.
Обслуживание и 
содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

84 003,90 84 003,90 УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 35 613, 20 35 613, 20
2021 г. 28 390, 70 28 390, 70
2022 г. 20 000, 00 20 000, 00

2. Подпрограмма 
«Благоустройство»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

87 195,85 84 238,65 2 957,20

2020 г. 52 308,45 50 194,05 2 114,40
2021 г. 17 375,20 16 973,80 401,40
2022 г. 17 512,20 17 070,80 441,40

2.1. Уличное освещение

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

12 200,00 12 200,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО2020 г. 4 500,00 4 500,00

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

2.2. Озеленение

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

4 986,30 4 986,30
УКС и 
ЖКХ 
ПГО2020 г. 2 486,30 2 486,30

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

2.3. Прочее 
благоустройство

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

65 607,00 65 607,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО2020 г. 41 762,40 41 762,40

2021 г. 11 973,80 11 973,80
2022 г. 11 870,80 11 870,80

2.4.
Содержание и 
обустройство 
сибиреязвенных 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

503,00 0 503,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

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

2.5.

Организация 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности 
по обращению с 
животными без 
владельцев

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

1 204,20 1 204 ,20
УКС и 
ЖКХ 
ПГО2020 г. 401,40 401,40

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

2.6.
Реализация проектов 
инициативного 
бюджетирования

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

2 695,35 1 445,35 1 250,00
КУМИ 
ПГО

«Твой Кузбасс - твоя 2020 г. 2 695,35 1 445,35 1 250,00
инициатива» 2021 г.

2022 г.

3.

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

106 082,10 106 082,10

2020 г. 106 082,10 106 082,10
2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00

3.1.

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

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

84 836,00 84 836,00

УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 84 836,00 84 836,00

2021 г. 0,00 0,00

2022 г. 0,00 0,00

3.2.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) части 
затрат организации, 
предоставляющей 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

20 300,00 20 300,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

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

2021 г. 0,00 0,00

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

3.3.
Улучшение 
состояния жилого 
фонда

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

946,10 946,10
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 946,10 946,10
2021 г.
2022 г.

4.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

40 243,00 643,00 39 600, 
00

2020 г. 643,00 643,00 0,00
2021 г. 26 100, 00 0,00 26 100, 00
2022 г. 13 500,00 0,00 13 500,00

4.1

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

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

643,00 643,00 УКС и 
ЖКХ 
ПГО 
КУМИ 
ПГО

2020 г. 643,00 643,00
2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00

Капитальный 
ремонт 
объектов систем 
водоснабжения и 
водоотведения с 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

39 600, 00 0,00 39 600, 
00

КУМИ 
ПГО

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

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

Итого по программе 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

317 524,85 274 967,65 42 557,20

2020 г. 194 646,75 192 532,35 2 114,40
2021 г. 71 865,90 45 364,50 26 501,40
2022 г. 51 012,20 37 070,80 13 941,40

Справочно: 
Налоговые 
расходы (льгота по 
земельному налогу)

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

37 137,0 37 137,0

2020 г. 12 379,0 12 379,0
2021 г. 12 379,0 12 379,0
2022 г. 12 379,0 12 379,0

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

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

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

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

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.05.2020 № 716

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 20.09.2016 № 1414 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Полысаевского городского округа»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2016 
№ 1414 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Полысаевского городского округа», изменения следующего 
содержания:

1.1. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 части 3 Приложения № 2 Примерного положения изложить 
в следующей редакции:

«3.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам образователь-
ных организаций, созданных в форме учреждений, являющимся молодыми специалистами 
(далее - выплата молодым специалистам), в размере 8046 рублей (с учетом районного 
коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы.

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 
14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 
газете «Полысаево.

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 28.05.2020 № 53

О продлении срока сдачи сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
муниципальными служащими Полысаевского городского округа

На основании Указа Президента РФ от 17.04.2020 №272 «О представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года», в связи с реализацией на территории Кемеров-
ской области – Кузбасса комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ: 
1. Продлить срок сдачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, муниципаль-
ными служащими  Полысаевского городского округа, утвержденного подпунктом в) пункта 2.1  
Порядка Решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 26.04.2018 
«Об утверждении положения о представлении гражданами, претендующими на замещение  
должностей муниципальной службы Полысаевского городского округа, и муниципальными слу-
жащими Полысаевского городского округа сведений о доходах, расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», представляются до 1 августа 2020 года включительно.

2. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля 2020 года.

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 социальной 
политике и правопорядку (В.М.Ефременко). 

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 28.05.2020  № 54

О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в Полысаевском городском округе

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,Законом Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-ОЗ 
«О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ» Кемеровской области - Кузбасса, Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в Полысаевском городском округе.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в го-

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

местить на официальном сайте в информационно - телеком-муникационной сети «Интернет».
4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной 

политике и правопорядку (В.М.Ефременко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета

                                                                от 28.05.2020 № 54                                        

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ПОЛЫСАЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Квалификационные требования для замещения должностей муници-пальной службы в  

Полысаевском городском округе  (далее - квалификационные требования) устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-ОЗ «О неко-
торых вопросах прохождения муниципальной службы» и представляют собой требования 

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 

и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также 
при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 
специальности, направлению подготовки.

1.2. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым условием 
для поступления на муниципальную службу, для замещения должности муниципальной 
службы.

1.3. Квалификационные требования устанавливаются в зависимости от групп должностей 
муниципальной службы.

1.4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предус-
матриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНОГО 
КОМИТЕТА)

2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее 
образование.

2.2. Квалификационные требования к стажу работы: стаж муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению подготовки не менее 2 лет.

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ГЛАВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ)

3.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее 
образование либо профессиональное образование по специальности, соответствующей 
должностным обязанностям муниципального служащего.

3.2. Квалификационные требования к стажу работы: стаж муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению подготовки не менее 1 года.

4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВЕДУЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В АДМИНИСТРАЦИИ, НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА В УПРАВЛЕНИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА В АДМИНИСТРАЦИИ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА В УПРАВЛЕНИИ, КОНСУЛЬТАНТ – СОВЕТНИК, 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ГЛАВЫ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

4.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее 
образование либо профессиональное образование по специальности, соответствующей 
должностным обязанностям муниципального служащего.

4.2. Квалификационные требования к стажу работы: без предъявления требования к 
стажу.

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ)

5.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее 
образование либо профессиональное образование по специальности, соответствующей 
должностным обязанностям муниципального служащего.

5.2. Квалификационные требования к стажу работы: без предъявления требования к 
стажу.

6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ МЛАДШИХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  (СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ,  СПЕЦИАЛИСТ 2 КАТЕГО-
РИИ, СПЕЦИАЛИСТ)

6.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: про-
фессиональное образование.

6.2. Квалификационные требования к стажу работы: без предъявлений к требованию 
к стажу работы.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от 28.05.2020   № 55

О внесении изменений в решение Совета народных  депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки  Полысаевского городского округа». 

В соответствии с требованиями ст.ст.31-33 Градостроительного кодекса РФ,   Устава 
муниципального образования «Полысаевский городской округ», на основании заявления 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, 
с учетом заключения о результатах общественных обсуждений  от 15.05.2020,   Совет на-
родных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Внести  в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 

29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» следующие изменения:

1.1.На карте градостроительного зонирования  в составе Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа часть зоны П3-3 (производственная зона объ-
ектов III класса опасности),  расположенной в пос.Красногорский в районе пер.Давыдова, 
изменить на зону Ж1-9 (зона малоэтажной жилой застройки). 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского го-родского ок-
руга обеспечить внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

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

4.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете 
«Полысаево».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  по вопросам 
ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

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

  
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета
                                                         от 28.05.2020 № 55                                          

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

РАЗДЕЛ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа правил землепользования и застройки Полысаевского городс-

кого округа.
1. Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа Кемеровской 

области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации (далее - Градостроительный 
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и Земельный кодексы), нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 
области.

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Полысаевского городского 
округа (далее - органы местного самоуправления) по вопросам землепользования и застройки 
должны соответствовать настоящим Правилам. До приведения в соответствие указанные акты 
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 2. Основные понятия
1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, кото-

рый утверждается решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа и 
в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территории го-родского округа, 
осуществляемая в виде территориального планирования, градо-строительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для уста-
новления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительное зонирование - зонирование территории городского ок-руга в целях опре-
деления территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах опреде-лены границы и 
установлены градостроительные регламенты;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей тер-
риториальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью зе-мельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-ства, ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к терри-
ториям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для на-селения;

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осу-ществляемая в целях 
обеспечения наиболее эффективного использования тер-ритории деятельность по подготовке 
и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капиталь-
ного строительства жилого, произ-водственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-
строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте 
объектов;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 
в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их 
пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

публичные слушания - обсуждение проектов правовых актов органов местного самоуправления 
по вопросам градостроительной деятельности с участием жителей городского округа;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осу-
ществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”, Государственная корпорация по 
космической деятельности “Роскосмос”, органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия госу-
дарственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застрой-
щик вправе передать свои функции, преду-смотренные  законодательством о градостроительной 
деятельности, техническому заказчику;

технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или 
юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключа-
ют договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выпол-
няющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают 
проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, 
предусмотренные Градостроительным кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции 
технического заказчика самостоятельно;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объ-
ектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее - зоны ограничений);

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек;

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железно-дорожные линии и другие подоб-
ные сооружения;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;  

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
- изменение параметров объекта капитального строительст-ва, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капиталь-
ного строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установлен-
ных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или 
при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

технический регламент - документ, принятый международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или Федеральным законом, или Указом Президента Российской Федерации, или 
Постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливающий обязательные для 
применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том 
числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации);

градостроительные нормативы и правила - ведомственные нормативные правовые акты, 
строительные и санитарные нормативы и правила, государственные стандарты;

элемент планировочной структуры - часть территории городского округа (квартал, микро-
район, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанав-
ливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Статья 3. Сфера применения настоящих Правил
1. Требования настоящих Правил направлены на достижение следующих целей:
1) создание условий для устойчивого развития территории городского округа, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создание условий для планировки территории городского округа;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-тельства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возмож-

ности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие в связи с:
1) регулированием землепользования и застройки органами местного самоуправления;
2) изменением видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства физическими и юридическими лицами;
3) подготовкой документации по планировке территории органами местного самоуправле-

ния;
4) проведением публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) внесением изменений в настоящие Правила;
6) проведением градостроительного зонирования территории городского округа и установле-

нием градостроительных регламентов в отношении земельных участков и объектов капитального 
строительства;

7) иными вопросами землепользования и застройки.
3. Настоящие Правила действуют на всей территории городского округа и обязательны для 

исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физичес-
кими и юридическими лицами.

4. При осуществлении градостроительной деятельности наряду с настоящими Правилами 
применяются технические регламенты, градостроительные нормативы и правила.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
1. Настоящие Правила являются открытыми и доступными для всех физических и юриди-

ческих лиц.
2. Правила подлежат официальному опубликованию в городской газете «Полысаево», раз-

мещению на сайте администрации Полысаевского городского округа в телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. По обращениям физических и юридических лиц администрация Полысаевского городского 
округа предоставляет сведения градостроительных регламентов, характеризующие условия 
землепользования и застройки земельных участков, кварталов, микрорайонов и иных элементов 
планировочной структуры.

Статья 5. Действие настоящих Правил во времени
1. Настоящие Правила применяются к отношениям, правам и обязанностям, возникшим 

после вступления в силу Правил.
2. Разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные 

до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
3. Принятие решений по вопросам землепользования и застройки по заявлениям физичес-

ких и юридических лиц, поступившим в администрацию Полысаевского городского округа до 
вступления в силу настоящих Правил, осуществляется в порядке, установленном Правилами, 
действовавшими на момент подачи заявления.

Глава 2. О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Полысаевского городского округа.
1. Органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование землепользования 

и застройки на территории Полысаевского городского округа, являются:
• Совет народных депутатов Полысаевского городского округа;
• Глава Полысаевского городского округа;
• Администрация Полысаевского городского округа;
• Комиссии по разработке и внесению изменений в документы территори-ального планиро-

вания, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в Полыса-
евском городском округе.

2. К компетенции Совета народных депутатов Полысаевского городского ок-руга по вопросам 
землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным кодексом относится:

1) утверждение генерального плана Полысаевского городского округа;
2) утверждение правил землепользования и застройки;
3) определение порядка организации и проведения публичных слушаний, а также порядка 

назначения и проведения собрания и опроса граждан;
4) утверждение нормативов градостроительного проектирования;
5) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законодательством и 

законодательством Кемеровской области.
3. К полномочиям  главы Полысаевского городского округа по вопросам землепользования 

и застройки относится:
1) принятие решения о подготовке проекта генерального плана Полысаевского городского 

округа;
2) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки;
3) принятие решения о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

Полысаевского городского округа;
4) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в пра-вила землепользо-

вания и застройки или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила;
5) утверждение состава и порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки;
6) принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта;
7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования или об отказе в предоставлении такого разрешения;
8) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-тального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения об утверждении документации по планировке территории или об от-
клонении такой документации;

10) принятие решения о развитии застроенной территории;
11) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и Кемеровской области.
4. К компетенции  администрации Полысаевского городского округа по вопросам земле-

пользования и застройки относится:
1) подготовка проекта правил землепользования и застройки (внесения изменений в правила 

землепользования и застройки);
2) проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки (вне-

сения изменений в правила землепользования и застройки);
3) присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-риям проживания граждан 

в городском округе, установление нумерации домов; 
4) обеспечение подготовки документации по планировке территории;
5) выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения 
на ввод объектов капитального строительства, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории городского округа;

6) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель город-
ского округа; 

7) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

8) создание условий для обеспечения градостроительной деятельности, обеспечение ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории Полысаевского городского округа;

9) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, а также земельными участками, находящимися в государственной собственнос-
ти до разграничения государственной собственности на землю в соответствии с действующим 
законодательством;

10) принятие решения о предоставлении земельных участков на правах, определенных 
земельным законодательством (в том числе заключение договора), и о прекращении соответс-
твующих прав;

11) принятие решения о резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд;

12) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Кемеровской области.

5. К полномочиям Комиссии по разработке и внесению изменений в документы территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
в Полысаевском городском округе (далее - Комиссия) относится:

1) организация проведения публичных слушаний;
2) рассмотрение заявлений о разработке и внесении изменений в документы территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории;
3) рассмотрение заявлений застройщиков о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
4) рассмотрение заявлений застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от 
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предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

5) подготовка рекомендаций главе Полысаевского городского округа о внесении изменений 
в настоящие Правила или об отклонении предложений о внесении изменений.

Комиссия осуществляет свою деятельность согласно настоящим Правилам, а также согласно 
Положению о Комиссии, утверждаемого главой Полысаевского городского округа. Комиссия 
является консультативным органом при главе Полысаевского городского округа.

Глава 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ

Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Применительно к территориальным зонам, отображенным на карте градо-строительного 
зонирования, в составе градостроительных регламентов устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.1. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» (далее - классификатор).

2. К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в зонах 
ограничений, виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства применяются с учетом требований, предусмотренных статьей 48 настоящих 
Правил.

3. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 
может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

4 . Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 
зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 10 настоящих Правил.

Статья 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-ных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-рукции объектов капитального 
строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-рых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка.

2. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной террито-
риальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2-4 части 1 
настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно 
к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

3. Наряду с указанными в пунктах 2-4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градо-
строительном регламенте могут быть установлены иные пре-дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 9. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии с градостроительными регламентами

1. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты капитального строи-тельства не 
соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, 
если:

1) виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;
2) их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным 

регламентом.
2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного исполь-

зования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 
если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи объектов капитального строитель-
ства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градо-
строительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 
путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае если использование указанных в части 2 настоящей статьи земельных участков и 
объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с Федеральными зако-
нами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 10. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 

1. Изменение основного, условно разрешенного и (или) вспомогательного видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства на основной 
и (или) вспомогательный виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществляется правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования.

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответс-
твии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических 
регламентов.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с п.4 настоя-
щей статьи.

4. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении раз-решения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении раз-решения на условно разрешенный 
вид использования в Комиссию.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. Публичные слушания по данному вопросу проводятся 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ» и 
решениями Совета народных депутатов Полысаевского городского округа, а также с учетом 
положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимается в 
соответствии с Федеральными законами.

Статья 11. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-

строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 
требований технических регламентов и в порядке, определенном частью 3 настоящей статьи.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом муни-
ципального образования «Полысаевский городской округ» и решениями Совета народных 
депутатов Полысаевского го-родского округа с учетом положений, предусмотренных статьей 
39 Градострои-тельного Кодекса.

5. На основании подготовленных по результатам публичных слушаний рекомендаций Комиссии 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения глава Полысаевского городского 
округа принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

Глава 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 12. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строи-тельства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капи-
тального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, 
за исключением случаев, ука-занных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капи-
тального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муници-пальных нужд 
в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 
проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на террито-риях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и для размещения такого объ-екта капитального строительства не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов);

5) планируется строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если 
размещение линейного объекта планируется осуществ-лять на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуется предоставление земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской 
Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории.

4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории. 
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-рии, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса  РФ.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или 
в виде отдельного документа.

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяе-
мых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной 
структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) 
установленных генеральным планом Полысаевского городского округа функциональных зон.

8. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с 
особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения 
по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Феде-рации.

9. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государствен-

ного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, 

требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.

10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии 
с частью 11 настоящей статьи. 

11. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

12. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке террито-рии
1. Подготовка документации по планировке территории Полысаевского городского округа 

(далее - документация) осуществляется на основании генерального плана Полысаевского го-
родского округа, настоящих Правил в соответствии с требованиями технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, местных нормативов 
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с 
особыми условиями использования территорий.

2. Решения о подготовке документации по планировке территории принима-ется  главой Полы-
саевского городского округа, за исключением случаев, указанных в части 2.1 настоящей статьи.

 В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 2.1 настоящей статьи принятие главой Полысаевского городского округа 
решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

2.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самосто-
ятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной террито-рии, договоры 
о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического 
класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в 

случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 

подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. В случаях, предусмотренных частью 2.1 настоящей статьи, подготовка документации по 
планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно 
или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат 
возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы.

3. Глава Полысаевского городского округа принимает решение о подготовке документации 
по планировке территории, и утверждает документацию по плани-ровке территории в границах 
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Полысаевского городского округа, за исключением случаев, указанных в частях 2-4.2, 5.2  ста-
тьи 45 Градостроительного Кодекса, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного Кодекса.

4. Документация утверждается решением главы Полысаевского городского округа.
5. Основанием для подготовки документации по планировке территории является решение 

главы Полысаевского городского округа о подготовке документации. 
6. В решении главы Полысаевского городского округа о подготовке документации по плани-

ровке территории, должны содержаться следующие сведе-ния:
- место нахождения земельного участка или совокупности земельных участков (квартал, 

микрорайон и т.п.), применительно к которым осуществляется пла-нировка территории;
- цель планировки территории;
- содержание работ по планировке территории;
- сроки проведения работ по планировке территории;
- вид разрабатываемой документации по планировке территории;
- иные сведения.
7. Данное решение, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов,  и размещается на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа в телекоммуникационной сети Интернет.

Со дня опубликования данного решения о подготовке документации, физиче-ские или юри-
дические лица вправе представить в администрацию Полысаевского городского округа свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании этой документации.

8. Проверку документации, подготовленной на основании муниципального контракта либо 
за счет средств физических или юридических лиц, осуществляет администрация Полысаевского 
городского округа (комиссионно с привлечением специалистов отраслевых отделов админист-
рации Полысаевского городского округа и технических служб города) (далее - Администрация). 
Такая проверка осуществляется в виде составления заключения о соответствии подготовленной 
документации требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи.

Проверка осуществляется в течение 30 дней с момента получения Администрацией подготов-
ленной документации. По результатам проверки принимается решение о направлении документации 
по планировке главе Полысаевского городского округа для назначения публичных слушаний или 
принятия решения об отклонении данной документации и направления ее на доработку. В данном 
решении указываются причины отклонения, а также сроки доработки документации.

9. Не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия направляет 
главе Полысаевского городского округа подготовленную документацию, протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Глава Полысаевского городского округа с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний издает правовой акт об утверждении документации по планировке или об ее отклонении и 
направлении документации на доработку. В дан-ном решении указываются причины отклонения, 
а также сроки доработки документации по планировке.

Утвержденная документация по планировке в течение 7 дней со дня утверждения подлежит 
опубликованию в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи.

10. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или 
для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
11. Утвержденная документация по планировке территории подлежит размещению в информаци-

онной системе обеспечения градостроительной деятельности Полысаевского городского округа.
12. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 

утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обя-зательном опубликова-
нии такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае 
согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к ут-
верждаемым частям.

Статья 14. Соотношение документации по планировке территории с настоящими Правилами, 
документами территориального планирования

1. В связи с принятием настоящих Правил, главой Полысаевского городского округа может 
быть принято решение об изменении ранее утвержденной документации по планировке терри-
тории либо разработке новых документов территориального планирования, документации по 
планировке территории в целях их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

2. На основании документации по планировке территории, в установленном порядке могут быть 
внесены изменения в настоящие Правила в части уточнения установленных градостроительным 
регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, изменения границ и наименования территориальных зон.

3. В случае отсутствия документации по планировке территории формиро-вание земельных 
участков и размещение объектов капитального строительства осуществляется при наличии 
положительного градостроительного заключения, подготовка которого осуществляется адми-
нистрацией Полысаевского городского округа. 

Статья 15. Особенности подготовки проектов межевания территорий для ком-плексного 
освоения в целях жилищного строительства

1. Границы земельных участков для комплексного освоения в целях жи-лищного строитель-
ства определяются по границам планировочной единицы.

В случае отсутствия границ планировочной единицы, границы земельных участков опреде-
ляются администрацией Полысаевского городского округа.

2. При комплексном освоении в целях жилищного строительства в частично застроенной 
территории документация по планировке территории разрабатывается на всю планировочную 
единицу с учетом застроенной части.

3. Если на территории планировочной единицы располагаются объекты, подлежащие сносу 
при комплексном освоении в целях жилищного строительства, то земельные участки формиру-
ются как на незастроенную, так и на застроенную части. Застроенная часть земельного участка 
состоит из земельных участков, ранее сформированных и подлежащих формированию, за 
исключением земельных участков, предоставленных в собственность.

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ

Статья 16. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной де-
ятельности

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные слушания 
по вопросам градостроительной деятельности проводятся в следующих случаях:

1) внесения изменений в генеральный план Полысаевского городского округа;
2) внесения изменений в настоящие Правила;
3) по рассмотрению документации по планировке территории, проекта предложений о вне-

сении изменений в документацию по планировке территории;
4) предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства;
5) предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства.
2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности про-

водятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ», настоящими 
Правилами и решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 
№ 60 «Об утверждении положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редакции».

3. Выносимые на публичные слушания проекты документов, должны соответствовать тре-
бованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в силу в установленном порядке 
- нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О 
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам 
градостроительного проектирования, градостроительным регламентам.

4.  Подготавливает и проводит публичные слушания по проектам градостроительной доку-
ментации Комиссия.

5. Способами предоставления информации участникам публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности помимо документов, материалов, определенных настоящи-
ми Правилами, являются выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления 
представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов на 
публичных слушаниях, в печатных средствах массовой информации, по радио, телевидению и 
в сети Интернет и другие не запрещенные законом способы.

6. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, 
касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол публичных слушаний.

7. Выявление мнений участников публичных слушаний не влечет обязанности органа, прини-
мающего решение с учетом результатов публичных слушаний, принимать решение, отражающее 
мнение большинства участников публичных слушаний.

8. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части сроков, 
процедур информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и 
материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с учетом всех указанных 
требований, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных 
слушаний не состоявшимися.

9. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в решении о на-
значении публичных слушаний и должна составлять:

1) не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования (обнародования) решения 
о назначении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, иной официальной информации, 
до дня опубликования (обнародования) в том же порядке заключения о результатах публичных 
слушаний (в случае обсуждения проекта изменений в настоящие Правила);

2) не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования (обнародования)  решения 
о назначении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, иной официальной информации, 
до дня опубликования (обнародования) в том же порядке заключения о результатах публичных 
слушаний (в случае обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный план)

3) не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования (обнародования)  решения 
о назначении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, иной официальной информации, 
до дня опубликования (обнародования) в том же порядке заключения о результатах публичных 
слушаний (в случае обсуждения проекта документации по планировке территории);

4) не более одного месяца со дня оповещения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования (обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, иной официальной информации, 
заключения о результатах публичных слушаний (в случае обсуждения заявлений о предостав-
лении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства и на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства).

10. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, материалы 
в составе, определенном требованиями к составу обсуждаемого проекта документа, заявления 
и требованиями статей 17-22 настоящих Правил.

Статья 17. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает глава Полысаевского городского 
округа.

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать:
а) тему публичных слушаний;
б) срок проведения публичных слушаний;
в) дату (даты), время и место (места) проведения публичных слушаний;
г) место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях;
д) наименование органа, уполномоченного в соответствии с настоящими Правилами на 

проведение публичных слушаний.
3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию)  

в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
нормативных правовых актов, иной официальной информации.

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня указанного опуб-
ликования (обнародования).

4. Опубликованию (обнародованию), кроме решения о назначении публичных слушаний по 
проекту, подлежат графическая часть и краткая информационная записка о предмете публич-
ных слушаний.

5. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В протоколе фиксируются 
устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, 
поступившие от участников публичных слушаний.

6. С учетом положений протокола Комиссия городского округа подготавливает заключение 
о результатах публичных слушаний.

7. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов, 
иной официальной информации.

Статья 18. Публичные слушания по проекту генерального плана городского округа (внесению 
изменений в генеральный план).

1. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке 
предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются  главой  администрации 
городского округа.

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний администрации 
городского округа, Комиссии,  главы городского округа и представительного органа городского округа 
устанавливаются статьями 9, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской округ», положением о Комиссии.

3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования. 
В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории городского 
округа публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории  городского 
округа, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

4.Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном сайте  городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Статья 19. Проведение публичных слушаний по внесению изменений в настоящие Правила
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 

по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть: федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправ-
ления  городского округа, заинтересованные физические и юридические лица, предприниматели 
в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под-
готовившие соответствующие предложения по внесению изменений в настоящие Правила.

В заявлении о внесении изменений  в настоящие Правила и прилагаемых к нему материалах 
должна быть обоснована целесообразность намерений и доказано, что  не будет оказано нега-
тивных воздействий на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные 
техническими регламентами  и градостроительными регламентами, определенными настоящими 
Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний Полысаевско-
го городского округа, Комиссии,  главы Полысаевского городского округа и Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа устанавливаются статьями 31-33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», положением о Комиссии.

3. Участниками публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила 
являются жители городского округа, правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в городском округе, иные заинтересованные лица.

Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении публичных 
слушаний. 

В случае, если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или ре-
конструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесе-
нию соответствующих изменений в регламент использования территорий в составе настоящих 
Правил проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции 
такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями 
использования территории.

4. Если по результатам публичных слушаний по проекту, подготовленному по инициативе 
заинтересованных физических или юридических лиц, предпринимателей,  выявилась необхо-
димость внесения изменений в проект, администрация Полысаевского городского округа может 
предложить указанным лицам внести соответствующие изменения. 

Статья 20. Проведение публичных слушаний по проекту документации по планировке тер-
ритории

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по 
проекту документации по планировке территории, могут быть: орган местного самоуправления 
городского округа, заинтересованные физические и юридические лица, предприниматели, под-
готовившие проект документации по планировке территории либо проект о внесении изменений 
в утвержденную в установленном порядке документацию по планировке территории (далее 
- подготовка проекта документации по планировке территории).

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний администра-
ция Полысаевского городского округа, Комиссии,  главы Полысаевского городского округа и 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа устанавливаются статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», положением о Комиссии.
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3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке территории 

являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется под-

готовка проекта документации по планировке территории;
2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, располо-

женные на указанной территории;
3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией докумен-

тации по планировке территории.
4. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, содержащему в своем 

составе проекты межевания территории, являются следующие вопросы:
1) подтверждение соответствия проекта планировки территории генеральному плану город-

ского округа;
2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям технических 

регламентов (а вплоть до их вступления в силу в установленном порядке - нормативных технических 
документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

3) подтверждение учета в проекте планировки существующих правовых фактов;
4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, согласно 

которому размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны устанавли-
ваться с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки территории;

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на территории, 
применительно к которой подготовлен проект планировки территории;

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения 
линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон действия серви-
тутов) с учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд;

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных 
участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, определенном зе-
мельным законодательством;

8) земельные участки, предлагаемые в границах зон действия публичных сервитутов для 
обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц;

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются объ-
екты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома.

При обсуждении проектов планировок без проектов межевания в составе проекта планировки 
предметом публичных слушаний являются пункты 1–3, 5, 6 настоящей части.

В случае принятия решения о проведении публичных слушаний по проектам межевания тер-
ритории, подготовленным в виде отдельного документа, предметом обсуждения на публичных 
слушаниях являются пункты 1–4, 7–9 настоящей частью.

5. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении публичных 
слушаний. 

6. Если по результатам публичных слушаний по проекту, подготовленному по инициативе 
заинтересованных физических или юридических лиц, предпринимателей, выявилась необходи-
мость внесения изменений в проект, администрация Полысаевского городского округа может 
предложить указанным лицам внести соответствующие изменения. 

Статья 21. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 
на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 
по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, могут быть заинтересованные физические 
или юридические лица, предприниматели, подавшие заявления о предоставлении разрешений 
на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний администрации 
Полысаевского городского округа, Комиссии, главы Полысаевского городского округа и Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа устанавливаются статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», положением о Комиссии.

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в слу-
чаях, когда выполняются следующие условия:

1) на соответствующую территорию распространяются настоящие Правила;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе регламента исполь-

зования территорий установлен условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства, который запрашивается заявителем.

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается разрешение.

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целесообразность 
намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, не будет оказано негативных 
воздействий на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими 
регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических 
документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 
Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами, опре-
деленными настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о 
заявителе.

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 
участке и обосновывающие материалы.

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается 
заявление, включают:

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3) свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, объекты 

капитального строительства;
4) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их кадаст-

ровых номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных.
9. Заявление должно содержать также обязательство заинтересованного лица нести расхо-

ды, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

10. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении публич-
ных слушаний. 

Статья 22. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 
по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, могут быть заинтересованные физические или юридические лица, предприниматели, 
подавшие заявления о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства.

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний администрации 
Полысаевского городского округа, Комиссии, главы Полысаевского городского округа и Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа устанавливаются статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», положением о Комиссии.

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в 
случаях, когда:

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;
2) размеры земельных участков меньше установленных регламентом использования террито-

рий минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки.

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства  являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается разрешение.

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомерность 
намерений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать 
заявление - выполняются обязательные условия, определенные частью 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований техни-
ческих регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных 
технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о 
заявителе - правообладателе земельного участка.

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 
участке и обосновывающие материалы.

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается за-
явление, включают сведения, указанные в части 8 статьи 21 настоящих Правил.

9. Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица нести расходы, связан-
ные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

10. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении публич-
ных слушаний. 

Глава 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ

Статья 23. Внесение изменений в настоящие Правила
1. Основаниями для внесения изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану Полысаевского городского округа, возникшее 

в результате внесения изменений в такой документ;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении гра-

достроительных регламентов, которые могут направляться федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти Кемеровской области, органами местного 
самоуправления в случаях, установленных Градостроительным кодексом, а также физическими 
и юридическими лицами.

Физические и юридические лица вправе направить свои предложения о внесении изменений в 
Правила в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земель-
ные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, снижается их 
стоимость, причиняется вред их правообладателям, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений.

2. Указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи предложения направляются в письменной 
форме в Комиссию с приложением обоснования необходимости внесения изменений в настоящие 
Правила и других документов.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесе-нии изменений 
в настоящие Правила рассматривает их и готовит заключение, в котором содержатся рекомен-
дации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. Комиссия направляет свое за-
ключение главе Полысаевского городского округа, на основании которого он в течение тридцати 
дней принимает решение о подготовке проекта нормативного правового акта Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа о внесении измене-ний в настоящие Правила или 
об отклонении предложений о внесении в них изменений с указанием причин отклонения. Копия 
такого решения направляется заявителям.

4. По проекту нормативного правового акта о внесении изменений в настоя-щие Правила 
проводятся публичные слушания. С учетом результатов публичных слушаний глава Полысаевского 
городского округа направляет указанный проект в Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа для рассмотрения и утверждения.

Глава 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 24. Изъятие и резервирование земельных участков для муниципальных  нужд
1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд Полы-

саевского городского округа, резервирование земельных участков для муниципальных нужд 
Полысаевского городского округа осуществляется по основаниям, в порядке и на условиях, 
установленных земельным и гражданским законодательством, с соблюдением требований, 
установленных законодательством о градостроительной деятельности и иными федеральными 
законами.

2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка для муниципальных 
нужд Полысаевского городского округа, о резервировании земельного участка для муниципаль-
ных нужд Полысаевского городского округа принимается органом местного самоуправления, 
определенным Уставом Полыса-евского городского округа. 

3. Подготовка оснований принятия решения об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд Полысаевского городского округа, о резервировании земельного участка для муниципальных 
нужд Полысаевского городского округа, обеспечение государственной регистрации решения об 
изъятии земельного участ-ка, уведомление собственников земельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев о принятии решения об изъятии земельного участка, осуществление 
иных действий, необходимых в соответствии с земельным и гражданским законодательством 
для изъятия или резервирования земельного участка для муниципальных нужд, осуществляется 
органом местного самоуправления, определенным Уставом Полысаевского городского округа.

Статья 25. Порядок предоставления земельных участков
1. Земельные участки на территории Полысаевского городского округа из земель, находящихся 

в муниципальной собственности, и (если иное не установлено федеральными законами) земельные 
участки из земель, государственная соб-ственность на которые не разграничена, предоставляются 
гражданам и юридическим лицам в порядке, предусмотренном земельным законодательством 
органом местного самоуправления, определенным Уставом Полысаевского городского округа.

 2. Распоряжение земельными участками на территории Полысаевского городского округа 
из земель, находящихся в муниципальной собственности, и (если иное не установлено феде-
ральными законами) земельными участками из земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, осуществляет орган местного самоуправления, определенный Уставом 
Полысаевского городского округа.

Статья 26. Установление публичных сервитутов
1. Публичный сервитут устанавливается в случаях, если это необходимо для обеспечения 

интересов местного самоуправления или местного населения Полысаевского городского округа, 
правовым актом главы городского округа, с учетом результатов общественных слушаний.

2. Порядок подготовки проекта правового акта главы Полысаевского городского округа об 
установлении публичного сервитута, порядок возмещения убытков собственнику земельного 
участка, землепользователю, землевладельцу, предоставления указанным лицам равноценных 
земельных участков и осу-ществления иных действий администрации городского округа, необ-
ходимых в соответствии с федеральными законами для установления и обеспечения публичных 
сервитутов, определяются правовыми актами главы городского округа с учетом требований, 
установленных федеральными законами.

Статья 27. Основные принципы застройки на территории городского округа
1. Застройка на территории городского округа должна осуществляться в соответствии с ге-

неральным планом Полысаевского городского округа, региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования, утвержденными проектами планировки и проектами меже-
вания территорий, градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  городского округа в 
области градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблю-дать красные 
линии и иные линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в 
установленном порядке градостроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории городского округа 
осуществляется на основании разрешения на строительство, выданного администрацией По-
лысаевского городского округа, в соответствии с проектной документацией, разработанной на 
основании нормативов градостроительного проектирования городского округа, настоящими 
Правилами и другой документацией в области градостроительной деятельности.

4.  Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства 
на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного исполь-
зования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом:
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- капитального ремонта объектов капитального строительства;
- строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, со-

гласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной 
проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строи-
тельство не требуется.

5. По окончании строительства выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 
а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 
государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

Статья 28. Выдача разрешения на строительство 
1. Разрешение на строительство выдается администрацией Полысаевского городского ок-

руга, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и  6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ и другими федеральными законами.

2. Форма разрешения на строительство установлена Постановлением  Прави-тельства 
Российской Федерации.

3. Порядок выдачи разрешения на строительство определен статьей 51 Градостроительного 
кодекса РФ. 

4. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих Правил застрой-
ки, действуют в течение срока, на который они были выданы, за исключением случаев, когда 
продолжение строительства на их основе противоречит требованиям градостроительного регла-
мента. В этом случае застройщик имеет право подать заявлении об отклонении от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции в Комиссию.

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган, уполномоченный на 

выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена Постановлением  Пра-

вительства Российской Федерации.
3. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определен статьей 55 Гра-

достроительного кодекса РФ.

Статья 30. Градостроительный план земельного участка
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка 
являются генеральный план Полысаевского городского округа и настоящие Правила, нормати-
вы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа, документация по 
планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические 
условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в 

случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой ут-
верждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его 
наличии);

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается 
строительство объектов капитального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования 
земельного участка, установленных в соответствии с настоящими Правилами;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны, 
в которой расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи градостроительного 
плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градострои-
тельного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на указанном земельном участке, установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 
Градостроительного кодекса РФ, в случае выдачи градостроительного плана земельного учас-
тка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для на-
селения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный учас-
ток полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах таких зон;

11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого 

расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 

а также о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-технического обес-
печения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, 
о границах территорий таких объектов;

15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с 
учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
Полысаевского городского округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории;

17) о красных линиях.
4. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ размещение объекта 

капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке терри-
тории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 
проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строитель-
ства допускается только после утверждения такой документации по планировке тер-ритории.

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель зе-
мельного участка обращается с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка может быть подано заявителем через многофункциональный центр.

6. Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа в 
течение двадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в части 5 настоящей 
статьи, осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка 
и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без 
взимания платы.

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка  Управление архитектуры и 
градостроительства Полысаевского городского округа в течение семи дней с даты получения заяв-
ления о выдаче такого документа направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подклю-
чения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные технические 
условия подлежат представлению в Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроитель кодекса РФ.

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного участка 
организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа.

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения устанав-
ливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть 
использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на стро-
ительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование 
информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных 
настоящей частью целях не допускается.

Статья 31. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности город-
ского округа

1. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организо-
ванный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застрой-
ке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных, необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности, сведений.

2. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в 
себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем).

3. Целью ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения земле-
устройства.

4. Требования, предъявляемые к структуре информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности, определяются статьей 56 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

5. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности явля-
ются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к категории ограниченного доступа.

6. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности и предоставления сведений информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности:

1) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осу-
ществляется управлением архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 
путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения 
сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности;

2) порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
требования к технологиям и программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения автоматизированных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьями 56-57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2006 N 363 “Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности” и Приказом Минрегионразвития РФ от 30.08.2007 N 85 “Об утверждении документов по 
ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности”;

3) предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности осуществляется бесплатно или за плату. Максимальный размер платы за предостав-
ление указанных сведений и порядок взимания такой платы устанавливаются Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 N 363 “Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности”;

4) порядок предоставления сведений информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности по запросам органов государственной власти, органов местного само-
управления, физических и юридических лиц устанавливается Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 N 363 “Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности”.

Статья 32. Ответственность за нарушения Правил
Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут 

дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ II.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Глава 8. ВИДЫ ЗОН НА КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 33. Территориальные зоны на карте градостроительного зонирования Полысаевского 

городского округа
1. Правилами установлены территориальные зоны, границы которых обозначены на Схеме 

градостроительного зонирования следующих видов:
1) основные территориальные зоны, определяющие общие градостроительные регламенты 

для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на данной тер-
ритории (таблица 1):

Таблица 1. 

№ 
п/п Наименование территориальной зоны Обозначение 

территориальной зоны
Жилые зоны

1 Зоны малоэтажной жилой застройки
Ж-1-1, Ж-1-2, Ж-1-3, 
Ж-1-4, Ж-1-5, Ж-1-6, 
Ж-1-7, Ж-1-8, Ж-1-9, 

Ж-1-10, Ж-1-11
2 Зоны среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-2-1, Ж-2-2, Ж-2-3

Общественно-деловые зоны
3 Общественно-деловые зоны ОД-1, ОД-2, ОД-3

Производственные зоны
4 Коммунальные зоны П-1-1, П-1-2, П-1-3, 

П-1-4, П-1-5
5 Производственная зона объектов IV класса опасности П-2
6 Производственные зоны объектов III класса опасности П-3-1, П-3-2, П-3-3
7 Производственная зона объектов II класса опасности П-4

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
8 Зоны транспортной инфраструктуры ИТ-1-1, ИТ-1-2

Зоны сельскохозяйственного использования
9 Зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ-1

Зоны рекреационного назначения
10 Зона развития спорта и туризма Р-4

Зоны специального назначения
11 Зона специального назначения объектов IV класса СН-1
12 Зона специального назначения объектов III класса СН-2
13 Зона специального назначения объектов II класса СН-3

2) территориальные зоны, для которых градостроительные регламенты не распростра-
няются (таблица 2):

 Таблица 2

№ 
п/п Наименование зоны

Кодовое 
обозначение 

зоны

Вид разрешенного использования, 
в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) 

“Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования 

земельных участков” 
Жилые зоны

1 Зона перспективной жилой 
застройки Ж-3 3.1, 12.0

Производственные зоны

2 Зона перспективной 
производственной застройки П-5 3.1, 6.1, 7.5, 12.0

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
3 Зона улично-дорожной сети ИТ-2 12.0

Зоны сельскохозяйственного использования

4 Зоны садоводства СХ-2-1, СХ-2-2, 
СХ-2-3, СХ-2-4 3.1, 13.1, 13.2, 12.0
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Зоны рекреационного назначения

5
Зоны природного ландшафта

Р-1-1, Р-1-2, 
Р-1-3, 

Р-1-4, Р-1-5, 
Р-1-6, 

Р-1-7, Р-1-8, 
Р-1-9, 

Р-1-10, Р-1-11

3.1, 5.1, 5.2, 6.1, 9.1, 11.1, 12.0

Подзона природного ландшафта Р-1-7/1 2.1, 2.1.1, 3.1, 5.1, 5.2, 6.1, 9.1, 11.1, 
12.0

6 Зона зеленых защитных 
насаждений Р-2 9.1, 12.0

7 Зона парков и скверов Р-3 3.1, 12.0

3) территориальные зоны, для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются. Правовое положение использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в таких зонах определяется соответствующим федеральным законодатель-
ством (таблица 3):

Таблица 3.

№ 
п/п Наименование зоны

Кодовое 
обозначение 

зоны

Вид разрешенного использования, в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 

N 540 (ред. от 30.09.2015) “Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков
1 Зона водного фонда ВФ 11.0 - 11.3
2 Зона лесного фонда ЛФ 10.0 – 10.4

Статья 34. Зоны с особыми условиями использования территории и ограничения исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства

 1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются зоны, накладывающие 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в соответствии с федеральным законодательством (таблица 4).

Таблица 4

№ 
п/п Наименование зоны с особыми условиями использования территории

Кодовое 
обозначение 

зоны
1 Водоохранная зона ВЗ
2 Прибрежная защитная полоса ВЗ-1
3 Санитарно-защитная зона источников питьевого водоснабжения ИВЗ-1
4 Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения ИВЗ-2

5 Санитарно-защитная зона производственных объектов и объектов 
специального назначения ПСЗ

6 Зона горных отводов месторождений полезных ископаемых ГЗ
7 Охранная зона инженерных коммуникаций ИКЗ
8 Санитарно-защитная зона транспортной инфраструктуры ТИЗ

2. Использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне с 
особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии со статьей 
48 настоящих Правил.

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬ-НЫХ ЗОН
Статья 35. Градостроительные регламенты зон малоэтажной жилой застрой-ки (Ж-1-1, 

Ж-1-2, Ж-1-3, Ж-1-4, Ж-1-5, Ж-1-6, Ж-1-7, Ж-1-8, Ж-1-9, Ж-1-10, Ж-1-11).
1. Зоны малоэтажной жилой застройки предназначены для формирования кварталов 

комфортного жилья с низкой плотностью застройки, посредством преимущественного раз-
мещения отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, малоэтажных многоквартирных 
жилых домов,  блокированных жилых домов малой этажности.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида разрешенного 
использования 

земельного участка  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования

Код 
вида

(1)

Основные виды разрешенного использования
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 
дома

2.1.1

Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам

3.2

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

3.6

Условно разрешенные виды использования
Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

3.3

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования
Ведение 
огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур
Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

1 Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, равнозначен 
текстовому наименованию вида разрешенного использования земельного участка. Здесь и далее при-
меняется в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 г. №540

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Обозначение вида разрешенного 
использования земельного 
участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, м

Пре-
дельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
маль-
ный

макси-
мальный

Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) 600 1500 3 3 60

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 1500 3000 3

4 
(включая 
мансард-
ный)

50

Блокированная жилая застройка  
(2.3) 150

Параметр 
не 

ограни-
чивается

3 3 60

Коммунальное обслуживание 
(3.1) 10 1 3 100

Социальное 
обслуживание (3.2), 
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (3.4.1), 
Стационарное медицинское 
обслуживание (3.4.2), 
Культурное развитие (3.6), 
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (3.10.1), 
Общественное питание (4.6), 
Спорт (5.1)

600 3 3 60

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

3200 3 3 60

Бытовое обслуживание (3.3), 
Религиозное использование (3.7) 150 3 3 50

Магазины (4.4) 200 3 3 60

Связь (6.8) 10 1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Ведение огородничества (13.1) 200 600 Не подлежат установлению
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4. В границах территориальных зон малоэтажной жилой застройки возможно формирова-

ние земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распространяются, 
со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр от-
крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит 
на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства. 

Статья 36. Градостроительные регламенты зон среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки (Ж-2-1, Ж-2-2, Ж-2-3).

1. Зоны среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки предназначены для размеще-
ния многоквартирных жилых домов основной этажностью от 5 до 8 этажей (среднеэтажная 
застройка) и от 9 до 16 этажей (многоэтажная застройка), выполненных по типовым и 
индивидуальным проектам.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования

Код 
вида

Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не 
выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома

2.6

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

С о ц и а л ь н о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам

3.2

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Условно разрешенные виды использования
Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

3.3

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

3.8

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

4.9

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования скодом 3.1

6.8

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

Обозначение вида 
разрешенного использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предель-
ное 
коли-
чество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
маль-
ный

макси-
мальный

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

2000

Параметр 
не 

ограни-
чивается

5
8

50Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) (2.6)

16

Коммунальное обслуживание 
(3.1) 10 1 9 100

Социальное обслуживание 
(3.2), Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание (3.4.1), 
Культурное развитие (3.6), 
Общественное управление 
(3.8), Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание 
(3.10.1), Деловое управление
(4.1), Банковская и страховая 
деятельность (4.5), 
Общественное питание (4.6), 
Гостиничное обслуживание 
(4.7), Спорт (5.1), 
Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

600 3 9 60

Бытовое обслуживание (3.3), 
Религиозное использование 
(3.7)

150 3 3 50

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1), Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2)

3200

Параметр 
не 

ограни-
чивается

3 9 60

Магазины (4.4) 200 3 3 60
Обслуживание 
автотранспорта (4.9) 200 1 1 80

Связь (6.8) 10 1
Пара-
метр не 
ограни-
чивается

100

4. В границах территориальных зон среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 
возможно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые 
не распространяются, со следующим видом разрешенного использования: 

1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Статья 37. Градостроительные регламенты общественно-деловых зон  (ОД-1, ОД-2, 
ОД-3).

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохра-
нения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 
назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и 
высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых 
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зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам

3.2

Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

3.6

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

3.8

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них

4.7

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон

4.8

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в  коде 2.7.1

4.9

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

Условно разрешенные виды использования

Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования
Благоустройство и озеленение

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Обозначение вида разрешенного 
использования земельного 
участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предель-
ное коли-
чество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
маль-
ный

макси-
мальный

Коммунальное обслуживание 
(3.1) 10

Параметр 
не 

ограни-
чивается

1 3 100

Социальное обслуживание (3.2), 
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (3.4.1), 
Стационарное медицинское 
обслуживание (3.4.2), 
Культурное развитие (3.6), 
Общественное управление 
(3.8), Деловое управление (4.1), 
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) (4.2), 
Рынки (4.3), Банковская и 
страховая деятельность (4.5), 
Общественное питание (4.6), 
Гостиничное обслуживание (4.7), 
Развлечения (4.8), Выставочно-
ярмарочная деятельность (4.10), 
Спорт (5.1)

600 3 9 60

Бытовое обслуживание (3.3), 
Религиозное использование (3.7) 150

Параметр 
не 

ограни-
чивается

3 3 50

Среднее и высшее 
профессиональное образование 
(3.5.2)

3200 3 9 60

Магазины (4.4) 200 3 3 60
Обслуживание автотранспорта 
(4.9) 200 1 1 80

Связь (6.8) 10 1

Параметр 
не 

ограни-
чивается

100

4. В границах Общественно-деловых зон возможно формирование земельных участков, 
градостроительные регламенты на которые не распространяются, со следующим видом 
разрешенного использования: 

1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Статья 38. Градостроительные регламенты коммунальных зон (П-1-1,     П-1-2, П-1-3, 
П-1-4, П-1-5).

1. Зоны предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, 
объектов V класса опасности (санитарно-защитная зона 50 м.).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида разрешенного 
использования  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования

Код 
вида

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

3.9.1

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

4.9

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8
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Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

6.9

Условно разрешенные виды использования
Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10.2

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение подземных гаражей и наземных автостоянок
Благоустройство территории

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Обозначение вида 
разрешенного использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
маль-
ный

макси-
мальный

Объекты гаражного 
назначения (2.7.1) 18

Параметр 
не ограни-
чивается

1 1 100

Коммунальное обслуживание 
(3.1), Связь (6.8), 
Трубопроводный транспорт 
(7.5)

10 1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях 
(3.9.1), Приюты для животных 
(3.10.2), Спорт (5.1), 
Склады (6.9), Обеспечение 
внутреннего правопорядка 
(8.3)

600 3 3 60

Обслуживание 
автотранспорта (4.9), Объекты 
придорожного сервиса (4.9.1)

200 1 1 80

4. В границах коммунальных зон возможно формирование земельных участков, гра-
достроительные регламенты на которые не распространяются, со следующими видами 
разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр от-
крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на 
межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Статья 39. Градостроительные регламенты производственной зоны объектов IV класса 
опасности (П-2).

1. Зона расположения предприятий, сооружений  и иных объектов IV класса опасности 
(санитарно-защитная зона 100 м.).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

6.9

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2

Условно разрешенные виды использования

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Т р у б о п р о -
в о д н ы й 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение подземных гаражей и наземных автостоянок
Благоустройство территории

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
маль-
ный

макси-
маль-
ный

Коммунальное 
обслуживание (3.1), 
Энергетика(6.7), Связь (6.8), 
Трубопроводный транспорт 
(7.5)

10
Параметр 

не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1) 200 1 1 80
Склады (6.9), 
Автомобильный транспорт 
(7.2)

600 3 3 60

4. В границах производственной зоны объектов IV класса опасности возможно формиро-
вание земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распространяются, 
со следующим видом разрешенного использования: 

1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Статья 40. Градостроительные регламенты производственных зон объектов III класса 
опасности (П-3-1, П-3-2, П-3-3).

1. Зоны расположения предприятий, сооружений  и иных объектов III класса опасности 
(санитарно-защитная зона 300 м.).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

3.1

Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0

Т я ж е л а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

6.6
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Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Условно разрешенные виды использования

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

4.9.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение подземных гаражей и наземных автостоянок
Благоустройство территории

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
маль-
ный

Коммунальное 
обслуживание (3.1), 
Энергетика(6.7), Связь 
(6.8), Трубопроводный 
транспорт (7.5)

10

Параметр 
не 

ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1) 200 1 1 80

Производственная 
деятельность (6.0), 
Тяжелая промышленность 
(6.2), Строительная 
промышленность
(6.6), Склады (6.9)

600 3 3 60

4. В границах производственных зон объектов III класса опасности возможно формирова-
ние земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распространяются, 
со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр от-
крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит 
на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Статья 41. Градостроительные регламенты производственной зоны объектов II класса 
опасности (П-4).

1. Зона расположения предприятий, сооружений  и иных объектов II класса опасности 
(санитарно-защитная зона 500 м.).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Условно разрешенные виды использования

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

4.9.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение подземных гаражей и наземных автостоянок
Благоустройство территории

4. В границах производственной зоны объектов II класса опасности возможно формиро-
вание земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распространяются, 
со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр от-
крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит 
на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Статья 42. Градостроительные регламенты зон инженерной и транспортной инфраструк-
туры (ИТ-1-1, ИТ-1-2).

1. Зоны предназначены для размещения объектов автомобильного и железнодорожного 
транспорта.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Об е с п е ч е н и е 
в н у т р е н н е г о 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Условно разрешенные виды использования

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Обозначение вида 
разрешенного использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
маль-
ный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание (3.1), 
Энергетика(6.7), Связь (6.8), 
Трубопроводный транспорт 
(7.5)

10 Параметр 
не 

ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1) 200 1 1 80

Строительная 
промышленность
(6.6), Склады (6.9)

600
Параметр 

не 
ограни-
чивается

3 3 60
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Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

4.9

О б ъ е к т ы 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

4.9.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.8

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Благоустройство и озеленение территории
Размещение стоянок индивидуального легкового транспорта

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание (3.1), Связь 
(6.8), Железнодорожный 
транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт 
(7.2), Трубопроводный 
транспорт (7.5)

10

Параметр 
не 

ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Обслуживание 
автотранспорта (4.9), 
Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

200 1 1 80

Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3) 600 3 3 60

4. В границах территориальных зон инженерной и транспортной инфраструктуры воз-
можно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые не 
распространяются, со следующим видом разрешенного использования: 

1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Статья 43. Градостроительные регламенты зоны объектов сельскохозяйственного на-
значения (СХ-1).

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11

1.7

Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.8

Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних 
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.10

Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.11

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства 
и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

1.12

Хранение и 
переработка 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15

Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного 
производства

1.17

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Условно разрешенные виды использования
Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства

1.18

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

6.9

Вспомогательные виды разрешенного использования
Благоустройство и озеленение территории
Размещение стоянок индивидуального легкового транспорта

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Обозначение вида 
разрешенного использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предель-
ное 
коли-
чество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
маль-
ный

макси-
мальный

Животноводство (1.7), 
Скотоводство (1.8), 
Птицеводство (1.10), 
Свиноводство (1.11) 
Общественное питание (4.6), 
Склады (6.9)

600

Параметр 
не 

ограни-
чивается

3 1 60

Пчеловодство (1.12), 
Рыбоводство (1.13), 
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции (1.15), 
Питомники (1.17), 
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства (1.18)

200 3 1 60

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 10 1 1 100

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (3.10.1) 200 3 1 80

Магазины (4.4) 200 3 1 60

3. В границах территориальной зоны объектов сельскохозяйственного назначения воз-
можно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые не 
распространяются, со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр от-
крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит 
на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Статья 44.  Градостроительные регламенты зоны развития спорта и туризма (Р-4).
1. Зона предназначена для размещения объектов и сооружений, необходимых для за-

нятий туризмом, физической культурой и спортом.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1
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Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

5.2

Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, 
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Поля для гольфа 
или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в 
том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

5.5

Условно разрешенные виды использования
Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение наземных автостоянок

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Обозначение вида 
разрешенного использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
маль-
ный

макси-
мальный

Коммунальное обслуживание 
(3.1) 10

Параметр 
не 

ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Общественное питание (4.6), 
Спорт (5.1), Туристическое 
обслуживание (5.2.1)

600
Параметр 

не 
ограни-
чивается

3 3 60

Природно-познавательный 
туризм (5.2), Поля для гольфа 
или конных прогулок (5.5)

5000 Параметр не ограничивается

3. В границах территориальной зоны развития спорта и туризма возможно формирование 
земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распространяются, со 
следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр от-
крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит 
на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Статья 45. Градостроительные регламенты зоны специального назначения объектов 
IV-V класса (СН-1).

1. Зона предназначена для размещения объектов специального назначения IV - V  класса 
(санитарно-защитная зона 100 м).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1

Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1

Условно разрешенные виды использования

Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение наземных автостоянок

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:

Обозначение вида 
разрешенного использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
маль-
ный

макси-
мальный

Коммунальное обслуживание 
(3.1) 10 Параметр 

не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Бытовое обслуживание (3.3), 
Религиозное использование 
(3.7)

150 1 1 60

Ритуальная деятельность 
(12.1) 5000 Параметр не ограничивается 100

4. В границах территориальной зоны специального назначения объектов IV-V класса 
возможно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые 
не распространяются, со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр от-
крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит 
на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Статья 46. Градостроительные регламенты зоны специального назначения объектов III 
класса (СН-2).

1. Зона предназначена для размещения объектов специального назначе-ния III  класса 
(санитарно-защитная зона 300 м).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

12.2

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Благоустройство и озеленение территории

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м

Минимальные 
отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена ко всей 
площади земельного 
участка, %

мини-
маль-
ный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

10
Параметр 

не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Специальная 
деятельность (12.2) 5000 Параметр не ограничивается 100

4. В границах территориальной зоны специального назначения объектов III класса воз-
можно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые не 
распространяются, со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прожи-
вания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Статья 47. Градостроительные регламенты зоны специального назначения объектов II 
класса (СН-3).

1. Зона предназначена для размещения объектов специального назначения II  класса 
(санитарно-защитная зона 500 м).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:
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Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Р и т у а л ь н а я 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1

Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для 
их вторичной переработки

12.2

Условно разрешенные виды использования

Р е л и г и о з н о е 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение наземных автостоянок

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 10 Параметр 

не ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Религиозное 
использование (3.7) 150 1 1 60

Ритуальная деятельность 
(12.1), Специальная 
деятельность (12.2)

5000 Параметр не ограничивается 100

4. В границах территориальной зоны специального назначения объектов II класса воз-
можно формирование земельных участков, градостроительные регла-менты на которые не 
распространяются, со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр от-
крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и со-оружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит 
на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Глава 10. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 48. Ограничения и обременения использования земельных участков или объектов 
капитального строительства 

Виды зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории

Ограничения в использовании 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

Основные установленные ограничения

ВЗ
Ограничения использования 

земельных участков или объектов 
капитального строительства в 

водоохранных зон.
Водный кодекс РФ

ВЗ-1

Ограничения использования 
земельных участков или объектов 
капитального строительства на 

территории прибрежно-защитных 
полос.

Водный кодекс РФ

ИВЗ-1

Ограничения использования 
земельных участков или объектов 
капитального строительства на 

территориях санитарно-защитных 
зон источников питьевого 

водоснабжения.

Водный кодекс РФ (ст. 43);
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-
ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения” (ст. 18).
СП 2.1.4.2625-10 “Зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы”, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 N 45;

ИВЗ-2

Ограничения использования 
земельных участков или объектов 
капитального строительства на 
территориях зон санитарной 
охраны источников питьевого 

водоснабжения.

СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения”, утв. 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 14.03.2002 N 10

ПСЗ
Ограничения использования 

земельных участков или объектов 
капитального строительства на 

территориях  санитарно-защитных зон.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
Проекты  санитарно-защитных  зон , 
утвержденные администрацией городского 
округа

ГЗ

Ограничения использования 
земельных участков или объектов 

капитального строительства 
расположенных в границах горных 
отводов месторождений полезных 

ископаемых.

Федеральным законом “О недрах”.
Приказ от 03.03.2010 N 59 Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.
Административные регламенты.

ИКЗ

Ограничения использования 
земельных участков или объектов 
капитального строительства на 

территориях охранных зон объектов 
инженерной инфраструктуры

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 
160 (ред. от 17.05.2016) “О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах 
таких зон”;
Правила охраны магистральных 
трубопроводов, утв. Минтопэнерго 
РФ 29.04.1992, Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9.
Правила охраны газораспределительных 
сетей, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 N 878.
Постановление Правительства РФ от 
09.06.1995 N 578 “Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации”

ТИЗ

Ограничения использования 
земельных участков или объектов 

капитального строительства 
в санитарно-защитных зонах 

транспортной инфраструктуры.

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) “О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации”.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
 от 28.05.2020  № 56

О признании утратившим силу решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 30.05.2019 №55 «Об утверждении Положения 

о порядке взимания платы за предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности Полысаевского городского округа»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 
№ 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с 
«Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности»), Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1.  Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского го-

родского округа от 30.05.2019 № 55 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы 
за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Полысаевского городского округа».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в го-
родской газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  по вопросам 
ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н. Иванисенко).

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 28.05.2020  № 57

Об утверждении положения об организации использования, охраны, защиты 
и воспроизводства городских лесов,

расположенных в границах городского округа
 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области лесных 
отношений, руководствуясь статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, статьями 7, 27 Устава муниципального образо-
вания «Полысаевский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»,  Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение по организации использования, охраны, защиты  

и воспроизводства городских лесов, расположенных в границах Полысаевского городского 
округа.

 2.  Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной системе «Интернет».                                                                                          

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

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

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

                                             от 28.05.2020 №57  
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ
И ВОСПРОИЗВОДСТВА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ

 ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об организации использования, охраны, защиты и воспроизводс-

тва городских лесов, расположенных в границах Полысаевского городского округа (далее по 
тексту - Положение), разработано в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ “О пожарной безопасности”.

2. Положение определяет порядок по организации использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов, расположенных в границах Полысаевского городского 
округа.
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3. Городские леса Полысаевского городского округа (далее - городские леса) - лесные 

участки, расположенные в пределах границ Полысаевского городского округа и находя-
щиеся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа (далее - город 
Полысаево).

4. Городские леса, расположенные в границах города Полысаево, предназначены для 
отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а 
также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

5. Городские леса относятся к защитным лесам, выполняющим функции защиты при-
родных и иных объектов, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

6. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, 
древесины и иных добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, 
а также Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Лесным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

7. В настоящем Положении используются понятия и термины, значение которых опре-
деляется действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кемеровской области, в области лесных отношений.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 

должна обеспечить:
1.1. сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого 
на благоприятную окружающую среду;

1.2. улучшение их породного состава городских лесов;
1.3. улучшение качества лесов, а также повышение их продуктивности и декоративности 

лесонасаждений;
1.4. сохранение и увеличение видового разнообразия растительного мира;
1.5. использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здо-

ровью человека;
1.6. сохранение площади городских лесов;
1.7. выполнение иных целей и задач, предусмотренных лесным законодательством;
1.8. сохранение природных ландшафтов, животного и растительного мира, водоемов;
1.9. выполнение иных целей и задач, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛЫСАЕВС-
КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ 
И ВОСПРОИЗВОДСТВА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ

1. К полномочиям Полысаевского городского Совета народных депутатов в области 
лесных отношений относятся:

1.1. установление порядка использования, охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов в границах Полысаевского городского округа;

1.2. утверждение представленных главой Полысаевского городского округа проектов 
градостроительной документации о градостроительном планировании развития территории 
города и ее застройки либо о внесении в нее изменений, связанных с изменением границ 
городских лесов;

1.3. установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях 
его аренды;

1.4. установление ставок платы за единицу объема древесины;
1.5. утверждение в составе бюджета Полысаевского городского округа расходов на 

организацию использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.
2. К полномочиям администрации Полысаевского городского округа в области лесных 

отношений относятся:
2.1. владение, пользование и распоряжение городскими лесами в соответствии с на-

стоящим Положением;
2.2. утверждение лесохозяйственных регламентов;
2.3. обеспечение регистрации права муниципальной собственности Полысаевского 

городского округа и других вещных прав на лесные участки городских лесов, ограничения 
(обременения) этих прав, их возникновение, переход и прекращение;

2.4. осуществление разработки и утверждения муниципальных программ по использо-
ванию, сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, 
лесоразведению городских лесов.

3. К полномочиям администрации Полысаевского городского округа в лице уполно-
моченного органа в области лесных отношений на территории городского округа (далее 
- уполномоченный орган) в пределах своей компетенции относятся:

3.1. осуществление деятельности по сохранению лесов, в том числе работы по охране, 
защите, воспроизводству лесов, лесоразведению городских лесов, в рамках полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления действующим законодательством 
Российской Федерации;

3.2. разработка лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной 
экспертизы проектов освоения городских лесов;

3.3. осуществление муниципального лесного контроля в отношении городских лесов;
3.4. организация и проведение обследования состояния городских лесов;
3.5. организация осуществления мер пожарной безопасности в городских лесах;
3.6. учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в городских 

лесах, расположенных на лесных участках;
3.7. представление информации в единую государственную автоматизированную ин-

формационную систему учета древесины и сделок с ней;
3.8. информирование населения о правовом статусе городских лесов, правилах их ис-

пользования и охраны, предстоящем изъятии земель, занятых городскими лесами.

СТАТЬЯ 4. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
1. Лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, 

охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.
Договоры аренды, постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного пользования 

заключаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Основой для разработки лесохозяйственного регламента являются материалы лесоус-

тройства, материалы специальных изысканий и исследований, документы территориального 
планирования.

3. В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах 
лесничеств, устанавливаются:

3.1. виды разрешенного использования лесов;
3.2. возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры 

их разрешенного использования;
3.3. ограничения использования лесов;
3.4. требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
4. Проект лесохозяйственного регламента размещается на официальном сайте адми-

нистрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” (далее - официальный сайт) на срок не менее 30 дней со дня такого размещения 
с указанием информации о сроках ознакомления, адресе электронной почты или почтовом 
адресе для направления замечаний и предложений, а также других сопроводительных 
документов при наличии.

В предложениях заинтересованных лиц излагается суть и краткое обоснование пред-
ложений, а также могут прикладываться в электронном виде либо на бумажных носителях 
обосновывающие материалы, в том числе схемы и графические материалы, отображающие 
предложения заинтересованных лиц. Представленные материалы возврату не подлежат. 
По истечении указанного срока с учетом поступивших предложений и замечаний в течение 
30 дней уполномоченный орган организует доработку проекта лесохозяйственного регла-
мента.

Для рассмотрения, оценки качества лесохозяйственного регламента, анализа поступив-
ших замечаний и предложений могут создаваться комиссии, привлекаться независимые 
эксперты.

Лесохозяйственный регламент составляется на десять лет.
5. Лесохозяйственный регламент утверждается постановлением администрации Полы-

саевского городского округа.
Уполномоченный орган в 3-дневный срок со дня утверждения лесохозяйственного рег-

ламента или внесенных в него изменений обеспечивает размещение их на официальном 
сайте.

Утвержденный лесохозяйственный регламент размещается на официальном сайте на 
весь срок действия лесохозяйственного регламента с указанием даты утверждения.

В случае внесения изменений в лесохозяйственный регламент на официальном сайте 
размещается актуальная версия лесохозяйственного регламента с внесенными изменениями, 
а также информация о внесенных изменениях с указанием даты внесения изменений.

СТАТЬЯ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
1. Использование лесов, расположенных в границах города Полысаево, осуществляется 

в соответствии с действующим Лесным кодексом Российской Федерации.
2. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в городских лесах и для собс-

твенных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), 
а также не древесных лесных ресурсов.

3. Виды использования лесов:
3.1. заготовка древесины;
3.2. заготовка живицы;
3.3. заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (валежник, пни, береста, кора де-

ревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или 
деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, 
тростник и подобные лесные ресурсы);

3.4. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
3.5. осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности;
3.6. осуществление рекреационной деятельности (строительство малых архитектур-

ных форм для обслуживания отдыхающих: беседок, навесов для дождя, столов, скамеек, 
мест для курения, сбора мусора, оборудования мест для костров и так далее; устройство 
дорожно-тропиночной сети, пешеходных настилов и мостов; строительство мест отдыха 
на лесных водоемах, устройство простейших спортивно-игровых площадок, прокладка 
лыжных трасс);

3.7. создание лесных плантаций и их эксплуатация;
3.8. выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных расте-

ний;
3.9. выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
3.10. строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объ-

ектов, а также гидротехнических сооружений;
3.11. строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
3.12. переработка древесины и иных лесных ресурсов.
4. На лесных участках допускается проведение рубок в соответствии с Лесным законо-

дательством Российской Федерации.
5. Строительство в границах городских лесов осуществляется в исключительных случаях 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. В границах городских лесов запрещается:
6.1. использование токсичных химических препаратов;
6.2. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6.3. ведение сельского хозяйства;
6.4. разведка и добыча полезных ископаемых;
6.5. строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений.
7. Ограничение пребывания граждан в городских лесах и въезд в них транспортных 

средств, проведение в городских лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности или санитарной безопасности в городских лесах осуществляется 
на основании постановления администрации Полысаевского городского округа в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

8. В городских лесах запрещается осуществление лесопользования несовместимого с 
видами использования лесов.

9. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды 
которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской 
области, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими 
средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ “О нар-
котических средствах и психотропных веществах”.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
1. Охрана и защита лесов направлены на выявление негативно воздействующих на 

леса процессов, явлений, а также на их предупреждение и ликвидацию. Городские леса 
подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивного и нефтяного) 
и от иного негативного воздействия, защите от вредных организмов, а также подлежат 
воспроизводству.

2. Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие ис-
пользование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников 
массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований настоящего 
Положения, а также о способах тушения лесных пожаров.

3. Меры пожарной безопасности в городских лесах включают в себя:
3.1. запрет на разведение костров во время пожароопасного периода;
3.2. предупреждение лесных пожаров, а именно:
3.2.1. прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных 

минерализованных полос;
3.2.2. расчистку трасс объектов линейного протяжения, очистка лесного участка от захлам-

ленности, уборку опасных деревьев, валежника, разрубку противопожарных разрывов и др. 
(прочие рубки), строительство линий ЛЭП на существующих противопожарных разрывах;

3.2.3. снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного 
состава лесных насаждений;

3.2.4. развешивание аншлагов, разъясняющих значение городских лесов, правила по-
жарной безопасности, а также призывающих бережно относиться к лесонасаждениям;

3.2.5. проведение разъяснительной и организационно-массовой работы среди населения 
Полысаевского городского округа с целью привлечения общественности к охране лесов;

3.2.6. сооружение шлагбаумов на дорогах, ведущих в лес, с надписями о запрещении 
посещения городских лесов при установлении особого противопожарного режима в границах 
Полысаевского городского округа;

3.2.7. разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
3.2.8. иные меры пожарной безопасности в городских лесах в соответствии с действу-

ющим законодательством;
3.3. мониторинг пожарной опасности в городских лесах и лесных пожаров, а именно:
3.3.1. наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
3.3.2. организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров;
3.3.3. организацию патрулирования городских лесов;
3.3.4. прием, учет сообщений о лесных пожарах, оперативное оповещение органов, 

осуществляющих тушение лесных пожаров в городских лесах;
3.4. проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в городских лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных 
в аренду для заготовки древесины.

4. Защита лесов направлена на выявление в городских лесах вредных организмов 
(растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях 
нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае 
возникновения очагов вредных организмов - на их локализацию и ликвидацию.

5. В целях обеспечения санитарной безопасности в городских лесах осуществляются:
5.1. лесопатологические обследования;
5.2. санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от захламленности, валежника, загрязнения и иного 
негативного воздействия);

5.3. наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.
6. При использовании лесов, охране лесов от пожаров, защите, воспроизводстве лесов, в 

том числе при выполнении лесосечных работ, должны соблюдаться установленные законода-
тельством Российской Федерации требования по охране окружающей среды от загрязнения 
и иного негативного воздействия, выполняться меры по охране лесов от загрязнения (в том 
числе нефтяного, радиоактивного и другого) и иного негативного воздействия, включая меры 
по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира, 
других природных объектов в лесах, а также должна осуществляться, в том числе посредством 
лесовосстановления и лесоразведения, рекультивация земель, на которых расположены 
леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию.
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7. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в го-

родских лесах.
8. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование 

лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части защиты лесов 
является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, 
договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения 
права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного 
пользования лесными участками, прекращения сервитута, публичного сервитута.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ
1. Лесопользование в городских лесах осуществляется с соблюдением следующих 

основных принципов:
1.1. признание многофункционального значения городских лесов;
1.2. обеспечение условий для воспроизводства городских лесов;
1.3. соблюдение установленных норм лесопользования;
1.4. создание лесопарковых ландшафтов и улучшение условий для отдыха населения 

путем осуществления системы мероприятий без нарушения естественной лесной среды;
1.5. не допущение изменения границ земель, на которых располагаются городские леса, 

которое может привести к уменьшению их площади.
2. Лесопользование в городских лесах осуществляется с предоставлением или без пре-

доставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Лесные участки городских лесов предоставляются на основании договора аренды, 
договора постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного пользования в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Договор аренды лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, заклю-
чается по результатам торгов на право заключения такого договора, которые проводятся в 
форме открытого аукциона или открытого конкурса, за исключением случаев, установленных 
частью 3 статьи 73.1 и частью 1 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации.

5. Проект постановления администрации Полысаевского городского округа о проведении 
торгов на право заключения договора аренды лесного участка городских лесов, а также о 
предоставлении лесного участка в аренду, в том числе в случаях, предусмотренных частью 
3 статьи 73.1, частью 1 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации, о предоставлении 
лесного участка городских лесов в постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное 
пользование согласуется с уполномоченным органом.

6. Проект освоения городских лесов направлен на обеспечение многоцелевого, раци-
онального, непрерывного, неистощительного освоения лесов и их использования в соот-
ветствии с разрешенными видами.

Проект освоения городских лесов разрабатывается лесопользователями, которым лесные 
участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование либо в аренду.

7. Проект освоения городских лесов представляется лесопользователем в уполномо-
ченный орган в срок не более 3 месяцев со дня заключения договора аренды, договора 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования.

8. Проект освоения городских лесов подлежит муниципальной экспертизе.
9. Муниципальная экспертиза проекта освоения городских лесов проводится в течение не 

более чем тридцать дней со дня его поступления в уполномоченный орган. Муниципальная 
экспертиза изменений в проект освоения городских лесов, подготовленных на основании 
акта лесопатологического обследования, проводится в течение не более чем десять рабочих 
дней со дня их поступления в уполномоченный орган.

10. Заключение муниципальной экспертизы утверждается правовым актом руководителя 
уполномоченного органа. В течение 7 дней после утверждения заключения муниципальной 
экспертизы проекта освоения городских лесов уполномоченный орган направляет такое за-
ключение лесопользователю, представившему проект освоения лесов, а копию указанного 
заключения - в администрацию города Полысаево.

11. Лесопользователи представляют в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации в уполномоченный орган непосредственно либо через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг лесную декларацию, отчет 
об использовании лесов, отчет об охране лесов от пожаров, отчет о защите лесов, отчет 
об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, отчет о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении в форме документа на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети “Интернет”, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг.

12. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации невыполнение лесополь-
зователями лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием 
для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, принудительного прекра-
щения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного 
пользования лесным участком.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
1.Целью воспроизводства городских лесов является сохранение и повышение их средо-

образующих, защитных и экологических функций, культурно-оздоровительного, санитарно-
гигиенического и ландшафтно-эстетического значения, а также своевременное облесение 
вырубок, гарей и других категорий не покрытых лесом земель для создания нормальных 
условий жизнедеятельности городского населения.

2. Уполномоченный орган осуществляет воспроизводство городских лесов путем орга-
низации лесного семеноводства, лесовосстановления, ухода за лесами и отнесения земель, 
предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Лесопользователи осуществляют воспроизводство городских лесов в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

4. В случае осуществления лесопользователями воспроизводства городских лесов они 
в установленном порядке представляют в уполномоченный орган отчет о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении

СТАТЬЯ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
1. Организация благоустройства в границах городских лесов, осуществляется уполно-

моченным органом в соответствии с лесохозяйственным регламентом.
2. Благоустройство городских лесов, используемых для осуществления рекреационной 

деятельности, включает:
2.1. организацию содержания, текущего и капитального ремонта объектов лесной ин-

фраструктуры;
2.2. устройство мест отдыха, укрытий от дождя;
2.3. строительство, ремонт объектов благоустройства;
2.4. устройство мест сбора мусора;
2.5. оборудование мест для разведения костров.
3. На территории городских лесов запрещается:
3.1. повреждение, порубка деревьев и кустарников;
3.2. засорение леса мусором;
3.3. уничтожение и разорение муравейников и гнезд птиц;
3.4. пастьба скота;
3.5. проведение учебных стрельб;
3.6. осуществление иных действий, запрет на которые установлен действующим зако-

нодательством.

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лица, виновные в нарушении Лесного законодательства, несут административную, 
уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Лица, причинившие вред городским лесам, возмещают его добровольно или в су-
дебном порядке.

3. Размер возмещения вреда, причиненного городским лесам и находящимся в них 
природным объектам, определяется в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 N 1730 “Об 
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства”.

СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Финансирование мероприятий по организации использования, охране, защите и вос-

производству городских лесов осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Полысаевского городского округа, а также с использованием иных, не запрещенных законом 
источников финансирования.

2. В случае, если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству ле-
сов, расположенных на землях, находящихся в собственности Полысаевского городского 
округа, не возложено в установленном порядке на муниципальные учреждения или на лиц, 
использующих леса, органы местного самоуправления осуществляют закупки работ по 
охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и Лесным кодексом Российской Федерации.

3. Муниципальный контроль за использованием, охраной городских лесов осуществля-
ется уполномоченным органом.

4. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, определяются в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
 от 28.05.2020 № 58 

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного
самоуправления Полысаевского городского округа, муниципальных

учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности добровольческими (волонтерскими) организациями

Руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-
ФЗ «О Благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»  (далее-закон 
№ 135-ФЗ), решением Правительства РФ от 28.11.2018 №1425 «Об утверждении общих 
требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых фе-
деральным органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимо-
действия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской)деятельности,добровольческими(волонтерскими)организациями»и в связи 
с предложенной нормотворческой инициативой прокуратуры города Ленинска-Кузнецкого, 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия органов местного самоуправления 

Полысаевского городского округа, муниципальных учреждений с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности добровольческими (волонтерскими) организациями.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой  
газете «Полысаево»

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике и 
правопорядку (Ефременко В.М.).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

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

       УТВЕРЖДЕН
      решением Совета

                                                                         от 28.05.2020 № 58                                        

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ 
(ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципаль-

ных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,  добро-
вольческими (волонтерскими) организациями (далее-Порядок), разработан в соответствии 
с пунктом 2 части 4 статьи 17.3 закона №135-ФЗ устанавливает правила осуществления 
воздействия между органом местного самоуправления, подведомственными им учрежде-
ниями и организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями.

1.2.Добровольческая (волонтерская)деятельность осуществляется в целях, предусмот-
ренных частью 1 статьи 2 закон № 135-ФЗ.

1.3.Перечень видов деятельности, в отношении которых применяется настоящий По-
рядок:

- содействие в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицин-
скую помощь;

- содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслу-
живания.

1.4.Уполномоченным органом, ответственным за организацию взаимодействия является 
управление  молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа и 
муниципальные учреждения Полысаевского городского округа.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАТОРА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.Взаимодействие уполномоченного органа и организатора добровольческой (волонтер-
ской) деятельности осуществляется  посредством заключения соглашения, за исключением 
случаев, определенных сторонами.

2.2.Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях 
осуществления взаимодействия направляют в органы местного самоуправления Полыса-
евского городского округа, учреждениям и (или) организациям почтовым отправлением с 
описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в части 
организации добровольческой деятельности (далее-предложение), которое содержит сле-
дующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятель-
ности является физическое лицо;

      б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее 
представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой 
деятельности является юридическое лицо;

      в)государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц;

      г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

      д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в 
сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

      е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (ус-луг),осуществляемых 
добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 ста-тьи 2 закон № 135-ФЗ, с писанием 
условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня 
подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев 
(волонтеров),  наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой 
деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.
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2.3. Уполномоченный орган, учреждение и (или) организация по результатам рассмот-

рения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимают одно 
из следующих решений:

а)о принятии предложения;
б)об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для 

принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, 

если необходимо запросить дополнительную информацию у органи-затора добровольческой 
деятельности, добровольческой организации.

2.4.Органы местного самоуправления, учреждение и (или) организация информируют 
организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о принятом 
решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии со способом 
направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока 
рассмотрения предложения.

2.5.Вслучае принятия предложения, уполномоченный орган,учреждения и (или) организация в 
срок, установленный п. 2.4. Порядка,информируют организатора добровольческой деятельности, 
добровольческую организацию об условиях осуществления добровольческой деятельности:

а)об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных 
факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;

 б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, 
учреждения и (или) организации;

в)о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других прави-
лах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;

г)о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе 
взаимодействия сторон;

д)о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного 
прекращения ее осуществления;

е)об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
2.6.Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае 

отказа учреждения и (или) организации принять предложения вправе направить органу местного 
самоуправления, являющемуся учредителем учреждения и (или) организации, аналогичное 
предложение, которое рассматривается в порядке,  установленномп.п. 2.2.-2.5. Порядка.

2.7. По результатам рассмотрения решения об одобрении предложения уполномоченный 
орган, учреждение и (или) организация направляют организатором добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией проект соглашения 
о взаимодействии, который должен содержать следующие условия:

а)перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой де-
ятельности, добровольческой организацией;

б)условия осуществления добровольческой деятельности;
в)сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со 

стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и 
со стороны уполномоченного органа, учреждения и (или) организации, для оперативного 
решения вопросов, возникающих при взаимодействии;

г)порядок в соответствии с которым уполномоченный орган, учреждение и (или) орга-
низация информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую 
организацию о потребности в привлечении добровольцев;

д)возможность предоставления уполномоченным органом, учреждением и (или) орга-
низацией мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и необхо-
димого оборудования;

 е)возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе 
в сфере развития добровольчества (волонтерства);

ж)обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой органи-
зации информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольчес-
кой деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

з)обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации 
информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и выявлен-
ных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой 
деятельности, а также учитывать указанную информацию в работе;

и)иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Проект соглашения направляется не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения 

об одобрении предложения добровольческой (волонтерской) организации.
2.8. Вместе с направлением проекта соглашения организатору добровольческой (волонтерс-

кой) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации разъясняется право направить 
в уполномоченный органили муниципальное учреждение протокол разногласий относительно 
содержания проекта соглашения не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта. 
При не поступлении в указанный срок в орган местного самоуправления или муниципальное 
учреждение протокола разногласий, проект соглашения считается согласованным.

2.9.В случае поступления в уполномоченный органили муниципальное учреждение 
протокола разногласий данным органом или учреждением в течение 14 рабочих дней со 
дня поступления указанного протокола принимаются меры к урегулированию возникших 
разногласий, согласованные изменения вносятся в проект соглашения.

Соглашение заключается в форме отдельного документа, который подписывается от лица 
уполномоченного органа или муниципального учреждения их руководителем. Соглашение 
изготавливается и подписывается в  двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один из которых остается в органе местного самоуправления или муниципальном учреж-
дении, а другой передается организатору добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организации.

2.10. Срок заключения соглашения с учреждением и (или) организацией не может превышать 
14 рабочих дней со дня получения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности,  
добровольческой (волонтерской) организацией решения об одобрении предложения.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности,  добровольческие 
(волонтерские) организации имеют право:

1)получать поддержку органов местного самоуправления в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2)осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными учреждениями и иными организациями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3)информировать, в том числе совместно с заинтересованными организациями, граждан 
о возможностях участия в добровольческой (волонтерской) деятельности;

4)участвовать в формировании и деятельности координационных и совещательных 
органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при органах местного 
самоуправления;

5) получать иную поддержку в случаях и порядке, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации.

3.2.Организаитор добровольческой (волонтерской) организации исполняет обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а  так же законом №135-ФЗ.

3.3.В случаях нарушения требований закона №135-ФЗ организаторы добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческие   (волонтерские) организации несут ответс-
твенность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 28.05.2020  № 59

О внесении изменений и в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 30.05.2019 

№ 53 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания»

С целью приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации,  Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа от 30.05.2019 № 53 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооруже-
ний в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания» 
следующего содержания:

1.1. по всему тексту слова «Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа» заменить словами «Управление по капитальному строительству и воп-
росам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 
газете «Полысаево».

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 28.05.2020  № 51 

                                                                                       
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 19.12.2019 г. № 130 «О бюджете Полысаевского
 городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 19.12.2019 г. № 130 «О бюджете Полысаевского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 23.01 2020 г. № 
2, от 30.01.2020 г. № 10, от 28.02.2020 г. № 13, от 26.03.2020 г. № 28, от 23.04.2020 № 36):

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга в сумме 1125386,2  тыс. рублей», заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа в сумме 1125390,4  тыс. рублей», слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 1156916,2 тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа в 
сумме 1156920,4 тыс. рублей.

1.2. В пункте 10 слова «утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
Полысаевского городского округа, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 год в сумме 61989,4 тыс. рублей» заменить словами «утвердить общий 
объем бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме  61993,6 тыс. 
рублей».

1.3. В пункте 12 слова «утвердить размер резервного фонда Администрации Полы-
саевского городского округа на 2020 год в сумме 3485,9 тыс. рублей» заменить словами 
«утвердить размер резервного фонда Администрации Полысаевского городского округа на 
2020 год в сумме 11988,9 тыс. рублей».

1.4. В пункте 13 слова «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых 
из областного бюджета на 2020 год в сумме 691280,2 тыс. рублей, в том числе дотации 
196831 тыс. рублей, субсидии 73070,1 тыс. рублей, субвенции  414579,9 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты в сумме 6799,2 тыс.руб.», заменить словами «утвердить объ-
ем межбюджетных трансфертов получаемых из областного бюджета на 2020 год в сумме 
691284,4 тыс. рублей, в том числе дотации 206831,0 тыс. рублей, субсидии  63070,1 тыс. 
рублей, субвенции 414584,1 тыс. рублей,  иные межбюджетные трансферты в сумме 6799,2 
тыс. рублей».

1.5. Приложение  1 к решению Совета от 19.12.2019 г. № 130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.6.Приложение  3 к решению Совета от 19.12.2019 г.  № 130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение  4 к решению Совета от 19.12.2019 г.  № 130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение  5 к решению Совета от 19.12.2019 г.  № 130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение  6 к решению Совета от 19.12.2019 г. № 130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (О.В. Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
  к решению Совета 

от   28.05.2020 №51 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
Полысаевского городского округа 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Полысаевского городского округа и доходов бюджета городского 

округа

Главного 
адми-
нист-
ратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

855 Финансовое управление города Полысаево

855 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

855 1 18 02400 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов 
городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным 
доходам

855 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

855 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

855 2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

855 2 02 15399 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей 
Всероссийского конкурса “Лучшая муниципальная практика”
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855 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления
855 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

855 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

855 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

855 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

855 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

855 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

855 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

855 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

900 Администрация Полысаевского городского округа
900 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

900 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

900 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

900 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

900 2 02 25294 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

900 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

900 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

900 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

900 2 02 45156 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

900 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

900 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

900 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

900 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

900 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

905 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа

905 1 11 05012 04 0100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (платеж)

905 1 11 05012 04 0200 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (пеня)

905 1 11 05034 04 0100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (платеж)

905 1 11 05034 04 0200 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (пеня)

905 1 11 05074 04 0100 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (платеж)

905 1 11 05074 04 0200 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (пеня)

905 1 11 05410 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

905 1 11 05420 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполно-
моченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

905 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

905 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

905 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

905 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

905 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 
обращенного в собственность городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

905 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 
обращенного в собственность городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

905 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

905 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

905 1 14 06324 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

905 1 14 13040 04 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов 
имущества казны

905 1 14 14040 04 0000 410
Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 
имущества, подлежащие зачислению в бюджет городского округа (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

905 1 14 14040 04 0000 440
Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность городского округа, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

905 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

905 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

905 1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

905 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

905 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

905 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации

905 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

905 2 07 04020 04 0300 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов (на реализацию проектов инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кемеровской области)

905 2 07 04050 04 0300 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива» в Кемеровской области)

905 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

911 Управление образования Полысаевского городского округа
911 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

911 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

911 2 02 25461 04 0000 150
Субсидии на переобучение и повышение квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

911 2 02 25491 04 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

911 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

911 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

911 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

911 2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

911 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования
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911 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

911 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

911 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

911 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

911 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

911 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

913 Отдел культуры Полысаевского городского округа

913 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

913 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

913 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

913 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

915 Управление социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа

915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

915 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

915 2 02 25163 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

915 2 02 30013 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

915 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

915 2 02 35270 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

915 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

915 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 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)

915 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

915 2 02 35573 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

915 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

915 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

915 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

915 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

915 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

915 2 19 35380 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату 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 N 81-ФЗ “О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей” из бюджетов городских округов

915 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

919 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Полысаевского городского округа

919 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

919 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

919 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

919 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

920 Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа

920 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

920 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

920 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

921 Управление капитального строительства Полысаевского 
городского округа

921 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

921 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

921 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

921 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

921 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

921 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

921 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

921 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

921 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

921 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

921 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

921 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

921 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 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, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

921 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 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, 
за счет средств бюджетов

921 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

921 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

921 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

921 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

921 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

921 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

921 2 02 35135 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ “О ветеранах”

921 2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”

921 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

921 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

921 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

921 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

922 Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа

922 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

922 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

922 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

922 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

922 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

922 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

922 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

922 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

922 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

922 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

922 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

922 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

922 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации
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922 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

922 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

922 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

923 Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского 
городского округа

923 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

923 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

923 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации “Доступная 
среда”

923 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

923 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
923 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
923 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов

923 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета городского округа в пределах их компетенции

1 11 05092 04 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся 
к собственности городских округов

1 11 05430 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам 
или юридическим лицам (за исключением органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов

1 13 01530 04 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций

1 15 03040 04 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления 
городских округов

1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

1 16 10100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 20079 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 20229 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных 
проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с 
наиболее сложным социально-экономическим положением

2 02 20298 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 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, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 20300 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 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, 
за счет средств бюджетов

2 02 20303 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

2 02 25008 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития 
системы межведомственного электронного взаимодействия на 
территориях субъектов Российской Федерации

2 02 25021 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда”

2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

2 02 25163 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

2 02 25169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских 
технопарков “Кванториум”

2 02 25187 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

2 02 25189 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров выявления 
и поддержки одаренных детей

2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях

2 02 25228 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

2 02 25229 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

2 02 25242 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию 
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

2 02 25253 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

2 02 25294 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

2 02 25299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией федеральной целевой программы “Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы

2 02 25461 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на переобучение и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 
органы службы занятости

2 02 25467 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2 02 25495 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной 
целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы”

2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных 
кадастровых работ

2 02 25514 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

2 02 25520 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации

2 02 25569 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на переобучение, повышение 
квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности рынка труда

2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 29900 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов

2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года
2 02 36900 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта 

Российской Федерации
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 45156 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

2 02 45393 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта “Безопасные и качественные 
автомобильные дороги”
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2 02 45585 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов городских округов

2 03 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациям и получателям 
средств бюджетов городских округов

2 03 04040 04 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 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

2 03 04060 04 0000 150
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов

2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов

2 04 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
городских округов

2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты городских округов

2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

2 07 04020 04 0300 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов (на реализацию проектов инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кемеровской области)

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

2 07 04050 04 0300 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива» в Кемеровской области)

2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты городских 
округов

2 18 60020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  решению Совета 

от 28.05.2020 г. № 51

Прогнозируемые доходы  бюджета Полысаевского городского округа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, 
программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации 

доходов

Код дохода по 
бюджетной 

классификации
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - ИТОГО х 1 125 390,4 952 155,1 893 741,6
в том числе:     
  НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1000000000 0000 000 432 891,0 335 224,0 343 448,0

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1010000000 0000 000 208 087,0 177 453,0 185 332,0
  Налог на доходы физических лиц  1010200001 0000 110 208 087,0 177 453,0 185 332,0
  Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 1010201001 0000 110 206 337,0 175 703,0 183 582,0

  Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

 1010202001 0000 110 350,0 350,0 350,0

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1010203001 0000 110 1 400,0 1 400,0 1 400,0

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 1030000000 0000 000 7 473,0 8 349,0 8 411,0

  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

 1030200001 0000 110 7 473,0 8 349,0 8 411,0

  Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 1030223101 0000 110 3 400,0 3 800,0 3 900,0

  Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 1030224101 0000 110 18,0 20,0 20,0

  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 1030225101 0000 110 4 055,0 4 529,0 4 491,0

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД  1050000000 0000 000 16 112,0 8 721,0 6 452,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

10501000000000110 5 718,0 5 947,0 6 185,0

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы

10501011010000110 4 718,0 4 947,0 5 185,0

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов

10501020010000110 1 000,0 1 000,0 1 000,0

  Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  1050201002 0000 110 10 067,0 2 517,0 0,0

  Единый сельскохозяйственный налог  1050301001 0000 110 245,0 172,0 179,0
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

 1050401002 0000 110 82,0 85,0 88,0

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1060000000 0000 000 41 131,0 42 863,0 44 582,0
  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

 1060102004 0000 110 3 067,0 3 190,0 3 318,0

  Транспортный налог  1060400002 0000 110 1 080,0 1 126,0 1 175,0
  Транспортный налог с организаций  1060401102 0000 110 320,0 354,0 392,0
  Транспортный налог с физических лиц  1060401202 0000 110 760,0 772,0 783,0
  Земельный налог  1060600000 0000 110 36 984,0 38 547,0 40 089,0
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

 1060603204 0000 110 32 984,0 34 547,0 36 089,0

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

 1060604204 0000 110 4 000,0 4 000,0 4 000,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 2 561,0 2 561,0 2 561,0
  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

 1080301001 0000 110 2 500,0 2 500,0 2 500,0

 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

1080715001 0000 110 15,0 15,0 15,0

  Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

1080717301 0000 110 46,0 46,0 46,0

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 1110000000 0000 000 148 710,0 89 410,0 90 060,0

  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

 1110501204 0000 120 146 300,0 87 000,0 87 650,0

  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением 
земельных участков)

 1110507404 0000 120 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами

 1110701404 0000 120 100,0 100,0 100,0

  Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 1110904404 0000 120 1 310,0 1 310,0 1 310,0

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1120000000 0000 000 6 300,0 3 500,0 3 500,0

  Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду  1120100001 0000 120 6 300,0 3 500,0 3 500,0

  Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

 1120101001 0000 120 1 900,0 2 620,0 2 620,0

  Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты  1120103001 0000 120 4 000,0 80,0 80,0

  Плата за размещение отходов 
производства  1120104001 0000 120 400,0 800,0 800,0
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  Плата за размещение отходов 
производства  1120104101 0000 120 200,0 800,0 800,0
  Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов  1120104201 0000 120 200,0   

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

 1130000000 0000 000 367,0 367,0 350,0

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

 1130199404 0000 130 267,0 267,0 267,0

  Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов  1130299404 0000 130 100,0 100,0 83,0

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 1140000000 0000 000 1 750,0 1 900,0 2 100,0

  Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 1140204304 0000 410 100,0 100,0 100,0

  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

 1140601204 0000 430 1 650,0 1 800,0 2 000,0

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1160000000 0000 000 400,0 100,0 100,0

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных 
правовых актов

 1160202002 0000 140 27,0 27,0 27,0

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
городского округа

 1160701004 0000 140 164,0   

Возмещение ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджета городского округа

 1161003104 0000 140 52,0   

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

116110123010000 140 115,0 31,0 31,0

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

11611064010000 140 42,0 42,0 42,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  2000000000 0000 000 692 499,4 616 931,1 550 293,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 2020000000 0000 000 691 284,4 615 929,1 549 291,6

  Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  2021000000 0000 150 206 831,0 99 204,0 57 196,0

  Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

 2021500104 0000 150 196 831,0 99 204,0 57 196,0

Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

 2021500204 0000 150 10 000,0   

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2022000000 0000 150 63 070,1 82 667,3 57 841,9

Субсидии бюджетам городских округов 
на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

2022004104 0000 150 10 000,0 10 000,0 15 000,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на 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, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

20220299 04 0000 150 32 136,20 26 156,20 0,00

Субсидии бюджетам городских 
округов на 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, за счет 
средств бюджетов

2022030204 0000 150 5 010,8 4 982,1 15 506,4

Субсидии бюджетам городских 
округов на создание системы 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

20225163 04 0000 150 0,0 3 523,1 1 548,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на организацию 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50-
ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

20225294 04 0000 150 514,2   

Субсидии на переобучение и 
повышение квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы 
занятости

20225461 04 0000 150 46,3   

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
новых мест в образовательных 
организациях различных типов 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

20225491 04 0000 150 903,4   

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

2022549704 0000 150 1 093,7   

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды

2022555504 0000 150 9 216,10 9 235,40 9 617,00

  Прочие субсидии бюджетам 
городских округов  2022999904 0000 150 4 149,4 28 770,5 16 170,5
  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  2023000000 0000 150 414 584,1 414 965,3 415 161,2

  Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий

 2023001304 0000 150 20,0 20,0 20,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2023002404 0000 150 349 740,7 348 265,1 348 305,1

Субвенции бюджетам  городских 
округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и    приемной    
семье,    а    также вознаграждение,         
причитающееся приемному родителю 

 2023002704 0000 150 19 300,0 19 300,0 19 300,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

 2023002904 0000 150 139,0 139,0 139,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

 2023508204 0000 150 3 885,0 4 372,0 4 401,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 2023512004 0000 150 4,8 5,2 41,4

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ “О 
ветеранах”

 2023513504 0000 150 0,0 1 309,3 0,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
“О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”

2 02 35176 040000150 654,7   

  Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

 2023526004 0000 150 620,0 620,0 620,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

 2023527004 0000 150 220,0 226,0 235,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

 2023528004 0000 150 9,6 0,7 0,7

  Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату 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)

 2023538004 0000 150 18 099,0 18 654,0 19 384,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

20235469 04 0000 150 479,3   
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  Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

 2023557304 0000 150 21 412,0 22 054,0 22 715,0

  Иные межбюджетные трансферты  2024000000 0000 150 6 799,2 19 092,5 19 092,5
Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

20245303 04 0000 150 6 364,2 19 092,5 19 092,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета

от 28.05.2020 г. № 51

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
                                                                              ( тыс. руб.)

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов.

20249999 04 0000 150 435,0   

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  2070000000 0000 000 1 215,0 1 002,0 1 002,0

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

 2070402004 0000 150 153,0 0,0 0,0

  Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов  2070405004 0000 150 1 062,0 1 002,0 1 002,0

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
прия-
тие

меро-
прия-
тие

вид 
рас-
ходов

2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 01     198786,8 71865,9 51012,2
Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    39409,2 28390,7 20000,0
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  39409,2 28390,7 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 39109,2 28390,7 20000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 39109,2 28390,7 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 300,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 00 10140 850 300,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    52653,5 17375,2 17512,2
Уличное освещение 01 2 00 10150  4500,0 4000,0 3700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 4500,0 4000,0 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 4500,0 4000,0 3700,0
Озеленение 01 2 00 10160  2416,3 1000,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 2416,3 1000,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 2416,3 1000,0 1500,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  42177,4 11973,8 11870,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 41847,4 11973,8 11870,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 41847,4 11973,8 11870,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 210,0 0,0 0,0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 90,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 01 2 00 10180 360 120,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 120,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 120,0 0,0 0,0
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 01 2 00 70860  401,4 401,4 401,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 70860 200 401,4 401,4 401,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 70860 240 401,4 401,4 401,4
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) 01 2 00 71140  463,0 0,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 71140 200 463,0 0,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 71140 240 463,0 0,0 40,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» 01 2 00 73420  1250,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 73420 200 1250,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 73420 240 1250,0 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» 01 2 00 S3420  1445,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 200 1445,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 240 1445,4 0,0 0,0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 01 3    106082,1 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  946,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 946,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 946,1 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10800  84836,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 84836,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10800 810 84775,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 3 00 10800 830 61,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10810  20300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 20300,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10810 810 20300,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    642,0 26100,0 13500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  642,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 641,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 641,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 5 00 10230 800 1,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 5 00 10230 830 1,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования 01 5 00 72530  0,0 26100,0 13500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 72530 200 0,0 26100,0 13500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 72530 240 0,0 26100,0 13500,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Полысаевского городского округа» 02     8403,4 8251,4 8251,4

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Полысаевского городского округа» 02 1    5388,0 5288,0 5288,0
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  450,0 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 450,0 450,0 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 240 450,0 450,0 450,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  4938,0 4838,0 4838,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 4938,0 4838,0 4838,0
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 4938,0 4838,0 4838,0
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере управления совершенствования гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций» 02 2    3015,4 2963,4 2963,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 02 2 00 10130  3015,4 2963,4 2963,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 2 00 10130 100 2537,4 2537,4 2537,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 00 10130 120 2537,4 2537,4 2537,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 200 474,0 422,0 422,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 240 474,0 422,0 422,0
Иные бюджетные ассигнования 02 2 00 10130 800 4,0 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 10130 850 4,0 4,0 4,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитального (жилищное и прочее) строительство, ремонт 
автодорог» 03     70261,0 82970,9 83629,3
Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    21082,3 39047,2 36393,6
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  4299,0 21122,3 19749,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 200 850,0 0,0 0,0



5 июня 2020 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 240 850,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 3449,0 21122,3 19749,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 3449,0 21122,3 19749,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 03 1 00 51350  0,0 1309,3 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 0,0 1309,3 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 0,0 1309,3 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 03 1 00 51760  654,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51760 400 654,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51760 410 654,7 0,0 0,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 03 1 00 71660  2742,2 2742,2 2742,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71660 400 2742,2 2742,2 2742,2
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71660 410 2742,2 2742,2 2742,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 03 1 00 71850  9501,4 9501,4 9501,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 9501,4 9501,4 9501,4
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 9501,4 9501,4 9501,4
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  3885,0 4372,0 4401,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 3885,0 4372,0 4401,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 3885,0 4372,0 4401,0
Подпрограмма “Капитальное строительство” 03 2    9630,0 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  9630,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 10290 400 9630,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 2 00 10290 410 9630,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 03 3    28543,0 32918,0 36230,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  10070,0 13569,0 11319,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 8260,0 11569,0 9319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 8260,0 11569,0 9319,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 1810,0 2000,0 2000,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 1810,0 2000,0 2000,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(полученных за счет средств дорожного фонда) 03 3 00 10780  7473,0 8349,0 8411,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 7371,0 8349,0 8411,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 7371,0 8349,0 8411,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10780 400 102,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10780 410 102,0 0,0 0,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

03 3 00 72690  0,0 10000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 72690 200 0,0 10000,0 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 72690 240 0,0 10000,0 15000,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

03 3 00 S2690  11000,0 1000,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 S2690 200 11000,0 1000,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 S2690 240 11000,0 1000,0 1500,0
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта автодорог» 03 4    11005,7 11005,7 11005,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 03 4 00 10130  11005,7 11005,7 11005,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 4 00 10130 100 9629,9 9629,9 9629,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 4 00 10130 120 9629,9 9629,9 9629,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 200 1369,8 1369,8 1369,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 240 1369,8 1369,8 1369,8
Иные бюджетные ассигнования 03 4 00 10130 800 6,0 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 4 00 10130 850 6,0 6,0 6,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском 
городском округе» 04     5142,6 5142,6 5142,6

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 04 1    300,0 300,0 300,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  300,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 300,0 300,0 300,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере градостроительной деятельности» 04 2    4842,6 4842,6 4842,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 04 2 00 10130  4842,6 4842,6 4842,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 2 00 10130 100 4442,6 4442,6 4442,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 2 00 10130 120 4442,6 4442,6 4442,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 00 10130 200 396,0 396,0 396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 00 10130 240 396,0 396,0 396,0
Иные бюджетные ассигнования 04 2 00 10130 800 4,0 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 00 10130 850 4,0 4,0 4,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь и спорт Полысаевского городского округа» 05     44533,7 34199,1 33669,1
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    34827,6 24782,6 24282,6
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  1983,1 315,0 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 1983,1 315,0 315,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 1983,1 315,0 315,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  24503,5 23637,6 23967,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 24503,5 23637,6 23967,6
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 24503,5 23637,6 23967,6
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-
обустройство лыжероллерной трассы (строительство линии освещения, монтаж систем видеонаблюдения, оповещения, ограждения) 05 1 00 10950  7449,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10950 600 7449,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10950 610 7449,0 0,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-торжественное открытие лыжероллерной трассы «Родному городу-спортивные рекорды» 05 1 00 10980  0,0 710,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10980 600 0,0 710,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10980 610 0,0 710,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-аллея спортсменов прославляющих Кузбасс 05 1 00 11000  0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 11000 600 0,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 11000 610 0,0 100,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-физкультурное мероприятие «Команда 34» 05 1 00 11010  15,0 20,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 11010 600 15,0 20,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 11010 610 15,0 20,0 0,0
Реализация мер по подготовке спортивного резерва 05 1 00 70570  223,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 70570 600 223,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70570 610 223,9 0,0 0,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 05 1 00 70651  50,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 70651 600 50,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70651 610 50,0 0,0 0,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет и  содействию занятости отдельных категорий родителей) 05 1 00 7065Д  60,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 7065Д 600 60,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 7065Д 610 60,0 0,0 0,0



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 5 июня 2020 года 41
Стажировка выпускников  образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по 
содействию занятости 05 1 00 73720  243,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 73720 600 243,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 73720 610 243,8 0,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта 05 1 00 S0510  288,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 S0510 600 288,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S0510 610 288,0 0,0 0,0
Реализация мер по подготовке спортивного резерва 05 1 00 S0570  11,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 S0570 600 11,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S0570 610 11,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    6533,0 6243,4 6213,4
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  558,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 558,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 558,5 100,0 100,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  5564,0 5702,9 5702,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 5564,0 5702,9 5702,9
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 5564,0 5702,9 5702,9
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-цикл спектаклей добровольческой интерактивной студии «Компас» 05 2 00 10970  0,0 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10970 600 0,0 30,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10970 610 0,0 30,0 0,0
Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  410,5 410,5 410,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 410,5 410,5 410,5
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 410,5 410,5 410,5
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики, спорта и туризма» 05 3    3173,1 3173,1 3173,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 05 3 00 10130  3173,1 3173,1 3173,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 3 00 10130 100 2744,5 2744,5 2744,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 3 00 10130 120 2744,5 2744,5 2744,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 00 10130 200 425,6 425,6 425,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 00 10130 240 425,6 425,6 425,6
Иные бюджетные ассигнования 05 3 00 10130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 3 00 10130 850 3,0 3,0 3,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса» 06     9251,6 8251,6 8251,6
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  9251,6 8251,6 8251,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 9251,6 8251,6 8251,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 9251,6 8251,6 8251,6
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» 07     69780,9 64222,7 64212,7
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    18215,4 17240,4 17240,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  18215,4 17240,4 17240,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 18215,4 17240,4 17240,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 18215,4 17240,4 17240,4
Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    47621,6 44616,6 44616,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  28320,1 27223,0 27223,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 28320,1 27223,0 27223,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 18391,2 17858,0 17858,0
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 9928,9 9365,0 9365,0
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  14479,5 12714,7 12714,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 14479,5 12714,7 12714,7
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 14479,5 12714,7 12714,7
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  2736,1 2593,0 2593,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 2736,1 2593,0 2593,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 2736,1 2593,0 2593,0
Создание модельных муниципальных библиотек 07 2 00 10900  300,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10900 600 300,0 300,0 300,0
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10900 620 300,0 300,0 300,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 07 2 00 70420  1777,0 1777,0 1777,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1777,0 1777,0 1777,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 701,6 701,6 701,6
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 1075,4 1075,4 1075,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  8,9 8,9 8,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 8,9 8,9 8,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 8,9 8,9 8,9
Подпрограмма «Культура и искусство» 07 3    2899,2 1321,0 1311,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  1651,6 723,0 733,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1501,6 623,0 633,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 1501,6 623,0 633,0
Бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 150,0 100,0 100,0
Специальные расходы 07 3 00 10430 880 150,0 100,0 100,0
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68,0 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60,0 60,0 60,0
Стипендии 07 3 00 10450 340 50,0 50,0 50,0
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 8,0 8,0 8,0
Финансовое обеспечение наградной системы 07 3 00 10690  1149,6 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 3 00 10690 100 639,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 3 00 10690 120 639,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10690 200 60,0 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10690 240 60,0 60,0 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10690 300 450,0 450,0 450,0
Премии и гранты 07 3 00 10690 350 450,0 450,0 450,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе – городская историческая квест – игра «Кузбасс. Живем в едином ритме!» 07 3 00 10920  30,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10920 200 30,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10920 240 30,0 0,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-открытый городской фотоконкурс «Кузбасс в лицах» 07 3 00 10930  0,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10930 200 0,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10930 240 0,0 20,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры» 07 4    1044,7 1044,7 1044,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 07 4 00 10130  1044,7 1044,7 1044,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 4 00 10130 100 967,7 964,7 964,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 4 00 10130 120 967,7 964,7 964,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 200 76,0 79,0 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 240 76,0 79,0 79,0
Иные бюджетные ассигнования 07 4 00 10130 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 10130 850 1,0 1,0 1,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие туризма в Полысаевском городском округе» 08     77,0 77,0 77,0
Мероприятия событийного, спортивного и культурно-познавательного туризма 08 0 00 10460  77,0 77,0 77,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 10460 200 20,0 20,0 20,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 10460 240 20,0 20,0 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 57,0 57,0 57,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 10460 610 57,0 57,0 57,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 09     35626,5 25329,2 24241,8

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    27392,3 17095,0 16297,6
Уплата налога на имущество организаций 09 1 00 10240  0,0 250,0 250,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10240 800 0,0 250,0 250,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10240 850 0,0 250,0 250,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  1237,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 1237,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 240 1237,0 0,0 0,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  772,0 772,0 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 772,0 772,0 772,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 772,0 772,0 772,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  4977,7 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 3534,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 3585,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 00 10480 600 998,6 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 09 1 00 10480 620 998,6 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 445,0 370,0 370,0
Исполнение судебных актов 09 1 00 10480 830 45,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 400,0 370,0 370,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  09 1 00 10620  14905,6 14905,6 14905,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 00 10620 600 14905,6 14905,6 14905,6
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 00 10620 610 14905,6 14905,6 14905,6
Субсидиарная ответственность учредителя 09 1 00 10820  5500,0 797,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10820 800 5500,0 797,4 0,0
Исполнение судебных актов 09 1 00 10820 830 5500,0 797,4 0,0
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 09 2    723,0 723,0 433,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  723,0 723,0 433,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 723,0 723,0 433,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 240 723,0 723,0 433,0
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере управления муниципальным имуществом и земельными  ресурсами» 09 3    7511,2 7511,2 7511,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 09 3 00 10130  7511,2 7511,2 7511,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 3 00 10130 100 6736,9 6736,9 6736,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 3 00 10130 120 6736,9 6736,9 6736,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 10130 200 768,3 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 10130 240 768,3 768,3 768,3
Иные бюджетные ассигнования 09 3 00 10130 800 6,0 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 10130 850 6,0 6,0 6,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 10     515362,1 489690,6 459974,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    489551,8 463926,6 434210,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  99186,5 78315,6 79215,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 99186,5 78315,6 79215,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 67711,8 56737,0 56737,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 31474,7 21578,6 22478,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  46796,5 15797,0 14927,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 46796,5 15797,0 14927,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 46796,5 15797,0 14927,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  18993,8 16448,0 16448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 18993,8 16448,0 16448,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 18993,8 16448,0 16448,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 10 1 00 10031  7318,9 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10031 600 7318,9 2000,0 2000,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10031 620 7318,9 2000,0 2000,0
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  9678,1 9678,1 9678,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 9678,1 9678,1 9678,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 9678,1 9678,1 9678,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  4921,2 4836,6 4836,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 4921,2 4836,6 4836,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 4921,2 4836,6 4836,6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  9872,5 9945,2 9945,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 9872,5 9945,2 9945,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 9872,5 9945,2 9945,2
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной инициативы 
«Наша новая школа» 10 1 00 10070  415,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 415,0 300,0 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 415,0 300,0 300,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 131,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 131,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 10090 300 5,0 0,0 0,0
Премии и гранты 10 1 00 10090 350 5,0 0,0 0,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  864,0 480,0 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 864,0 480,0 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 864,0 480,0 480,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 10 1 00 10110  20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 240 20,0 20,0 20,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 10750  4369,1 3003,0 3003,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 4294,1 3000,0 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 4294,1 3000,0 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 75,0 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 10 1 00 10750 830 50,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 25,0 2,0 2,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе – реконструкция МБОУ «Школа №17» с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных  помещений 10 1 00 10870  169,0 19746,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10870 600 169,0 19746,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10870 610 169,0 19746,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе – проектирование и строительство детского сада на 140 мест 10 1 00 10880  4000,0 10000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10880 600 4000,0 10000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10880 610 4000,0 10000,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-проектирование и капитальный ремонт МБОУ «Школа №35» 10 1 00 10890  2514,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10890 600 2514,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10890 610 2514,5 0,0 0,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 10 1 00 53030  6364,2 19092,5 19092,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 53030 600 6364,2 19092,5 19092,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 53030 610 6364,2 19092,5 19092,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  94310,6 94310,0 94310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 94310,6 94310,0 94310,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 70562,2 70030,9 70030,9
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 23748,4 24279,1 24279,1
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  139,0 139,0 139,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 0,7 0,7 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 0,7 0,7 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 138,3 138,3 138,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 138,3 138,3 138,3
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

10 1 00 71830  173572,0 175760,0 175760,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 00 71830 100 30681,0 27570,0 27570,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 30681,0 27570,0 27570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 122,5 122,5 122,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 122,5 122,5 122,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 142768,5 148067,5 148067,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 142768,5 148067,5 148067,5
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  3055,6 2155,6 2155,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 2662,3 2155,6 2155,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2662,3 2155,6 2155,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71840 300 393,3 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71840 320 393,3 0,0 0,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  154,0 154,0 154,0
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  1546,0 1546,0 1546,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1546,0 1546,0 1546,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1546,0 1546,0 1546,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  5,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 72060 300 5,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 10 1 00 72060 360 5,0 0,0 0,0
Региональный проект “Успех каждого ребенка” 10 1 E2   903,4 0,0 0,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 10 1 E2 54910  903,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 E2 54910 600 903,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 E2 54910 610 903,4 0,0 0,0
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    23155,1 23155,1 23155,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  620,0 620,0 620,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 620,0 620,0 620,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 620,0 620,0 620,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  329,0 329,0 329,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 314,0 314,0 314,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 314,0 314,0 314,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  605,0 605,0 605,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 535,0 535,0 535,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 10 2 00 72010 340 526,12 526,12 526,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 70,0 70,0 70,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 70,0 70,0 70,0
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 10 2 00 72050  250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 200 1,3 1,3 1,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 1,3 1,3 1,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 248,7 248,7 248,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 248,7 248,7 248,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими

10 2 00 72070  1582,0 1582,0 1582,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1582,0 1582,0 1582,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1582,0 1582,0 1582,0
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  169,1 169,1 169,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 169,1 169,1 169,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 169,1 169,1 169,1
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств 
лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

10 2 00 80130  19300,0 19300,0 19300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 200 74,0 74,0 74,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 74,0 74,0 74,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 19226,0 19226,0 19226,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 14608,0 14608,0 14608,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4618,0 4618,0 4618,0
Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области 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 80140  300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80140 200 1,5 1,5 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80140 240 1,5 1,5 1,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80140 300 298,5 298,5 298,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 298,5 298,5 298,5
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере образования» 10 3    2608,9 2608,9 2608,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 10 3 00 10130  2217,9 2217,9 2217,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 3 00 10130 100 2094,9 2094,9 2094,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 00 10130 120 2094,9 2094,9 2094,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 00 10130 200 121,0 121,0 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 00 10130 240 121,0 121,0 121,0
Иные бюджетные ассигнования 10 3 00 10130 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 3 00 10130 850 2,0 2,0 2,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 3 00 71960  391,0 391,0 391,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 3 00 71960 100 391,0 391,0 391,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 00 71960 120 391,0 391,0 391,0
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Подпрограмма “Реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости”

10 В    46,3 0,0 0,0

Региональный проект “Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” 10 В Р2   46,3 0,0 0,0
Переобучение и повышение квалификации женщин,  в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости 10 В Р2 54610  46,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 В Р2 54610 600 46,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 В Р2 54610 610 46,3 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Формирование современной городской среды» 11     10240,1 10261,6 10685,6
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 11 0 F2   10240,1 10261,6 10685,6
Реализация программ формирования современной городской среды 11 0 F2 55550  10240,1 10261,6 10685,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 200 10240,1 10261,6 10685,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 240 10240,1 10261,6 10685,6
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского 
городского округа» 12     110345,8 104341,3 103766,2

Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    53096,1 45868,5 47268,5
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 12 1 00 10560  2644,0 1000,0 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1194,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1134,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 60,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 1450,0 1000,0 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1450,0 1000,0 1000,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  512,7 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 512,7 300,0 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 512,7 300,0 300,0
Ежемесячное назначение и выплата материального вознаграждения гражданам награжденным медалью “За заслуги перед городом 
Полысаево” 12 1 00 10670  242,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10670 300 242,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10670 320 242,0 0,0 0,0
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 12 1 00 10790  6323,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 200 23,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 240 23,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10790 300 6300,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 10790 310 6300,0 0,0 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»

12 1 00 52700  220,0 226,0 235,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 220,0 226,0 235,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 220,0 226,0 235,0
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  9,6 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,06 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,06 0,1 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 9,58 0,6 0,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 9,58 0,6 0,6
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  18099,0 18654,0 19384,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 18099,0 18654,0 19384,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 18099,0 18654,0 19384,0
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  290,0 290,0 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 290,0 290,0 290,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 290,0 290,0 290,0
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  5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 5,0 5,0 5,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 5,0 5,0 5,0
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  20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 20,0 20,0 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 20,0 20,0 20,0
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  4,1 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 3,6 3,6 3,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 3,6 3,6 3,6
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  18,0 18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 18,0 18,0 18,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 18,0 18,0 18,0
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан в  соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ 
«О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан»

12 1 00 73870  1029,7 1029,7 1029,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 73870 200 64,1 64,1 64,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 73870 240 64,1 64,1 64,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 73870 300 965,6 965,6 965,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 73870 320 965,6 965,6 965,6
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  158,0 158,0 158,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,9 0,9 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,9 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 157,1 157,1 157,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 157,1 157,1 157,1
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения  и 
похоронного дела в Кемеровской области»

12 1 00 80110  255,0 255,0 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 248,0 248,0 248,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 248,0 248,0 248,0
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 12 1 P1   23266,0 23908,0 24569,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 12 1 P1 55730  21412,0 22054,0 22715,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 55730 300 21412,0 22054,0 22715,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 55730 310 21412,0 22054,0 22715,0
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 P1 70050  1854,0 1854,0 1854,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 70050 300 65,0 65,0 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 P1 70050 320 65,0 65,0 65,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 P1 70050 600 1789,0 1789,0 1789,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 P1 70050 610 1789,0 1789,0 1789,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    150,0 150,0 150,0
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  150,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    43350,8 44973,9 42998,8
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  1,0 1,0 1,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 1,0 1,0 1,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 1,0 1,0 1,0
Региональный проект «Старшее поколение» 12 3 P3 00000  0,0 3523,1 1548,0
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 12 3 P3 51630  0,0 3523,1 1548,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 P3 51630 600 0,0 3523,1 1548,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 P3 51630 610 0,0 3523,1 1548,0
Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за 
исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания

12 3 00 73880  43349,8 41449,8 41449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 73880 600 43349,8 41449,8 41449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 73880 610 43349,8 41449,8 41449,8
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 12 4    13748,9 13348,9 13348,9
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 12 4 00 70280  13748,9 13348,9 13348,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 4 00 70280 100 12159,9 12157,9 12157,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 4 00 70280 120 12159,9 12157,9 12157,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 200 1579,0 1181,0 1181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 240 1579,0 1181,0 1181,0
Иные бюджетные ассигнования 12 4 00 70280 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 4 00 70280 850 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 13     145,0 145,0 145,0

Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  145,0 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 240 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130,0 130,0 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130,0 130,0 130,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     1540,8 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  1540,8 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 1540,8 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 1540,8 700,0 700,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     46,0 46,0 46,0

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 42,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 240 42,0 42,0 42,0
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 15 0 00 10730  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 240 4,0 4,0 4,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевском городском округе» 16     250,0 250,0 250,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку малого семейного бизнеса 16 0 00 10221  38,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10221 800 38,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10221 810 38,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением  вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других приоритетных отраслях 16 0 00 10740  182,0 220,0 220,0

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 182,0 220,0 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10740 810 182,0 220,0 220,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 16 0 00 10860  30,0 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10860 800 30,0 30,0 30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10860 810 30,0 30,0 30,0
Муниципальная программа “Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Полысаевского 
городского округа” 17     4,0 4,0 4,0

Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 17 0 00 10841  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 10841 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 10841 240 4,0 4,0 4,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа “Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций” 18     45,0 60,0 60,0

Предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Полысаевского городского округа 18 0 00 10770  45,0 60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 0 00 10770 600 45,0 60,0 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 18 0 00 10770 630 45,0 60,0 60,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, 
признанных до 01.01.2017г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» 19     37147,0 31138,3 15506,4

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 19 0 F3   37147,0 31138,3 15506,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 19 0 F3 67483  32136,2 26156,2 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 0 F3 67483 400 32136,2 26156,2 0,0
Бюджетные ассигнования 19 0 F3 67483 410 32136,2 26156,2 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов РФ, в том числе за счет субсидий из бюджетов 
субъектов РФ местным бюджетам 

19 0 F3 67484  5010,8 4982,1 15506,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 0 F3 67484 400 5010,8 4982,1 15506,4
Бюджетные ассигнования 19 0 F3 67484 410 5010,8 4982,1 15506,4
Непрограммное направление деятельности 99     39931,2 27217,9 26672,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  22688,4 22688,4 22106,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10130 100 19969,4 19969,4 19969,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 19969,4 19969,4 19969,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 2695,0 2695,0 2113,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 2695,0 2695,0 2113,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 24,0 24,0 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 24,0 24,0 24,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  11988,9 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 11988,9 500,0 500,0
Резервные средства 99 1 00 10610 870 11988,9 500,0 500,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 99 1 00 10630  30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 30,0 30,0 30,0
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 30,0 30,0 30,0
Глава Полысаевского городского округа 99 1 00 10640  1939,6 1939,6 1939,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10640 100 1939,6 1939,6 1939,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 1939,6 1939,6 1939,6
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10650  1087,7 1087,7 1087,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10650 100 1087,7 1087,7 1087,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 1087,7 1087,7 1087,7
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10660  567,0 567,0 567,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10660 100 567,0 567,0 567,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 567,0 567,0 567,0
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы Полысаевского городского округа 99 1 00 10680  50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 240 50,0 50,0 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 99 1 00 10700  100,0 100,0 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 100,0 100,0 100,0
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 100,0 100,0 100,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 99 1 00 10710  100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100,0 100,0 100,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  170,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 170,0 20,0 20,0
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 170,0 20,0 20,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 99 1 00 51200  4,8 5,2 41,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 200 4,8 5,2 41,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 240 4,8 5,2 41,4
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99 1 00 54690  479,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 54690 200 479,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 54690 240 479,3 0,0 0,0
Стажировка выпускников  образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по 
содействию занятости 99 1 00 73720  81,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 73720 100 81,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 73720 120 81,3 0,0 0,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 99 1 00 79050  15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 240 15,0 15,0 15,0
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 200 115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 240 115,0 115,0 115,0
Региональный проект “Старшее поколение” 99 1 Р3   514,2 0,0 0,0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 99 1 Р3 52940  514,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 Р3 52940 200 514,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 Р3 52940 240 514,2 0,0 0,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0,0 11473,0 21274,0
ИТОГО      1156920,4 975638,1 917571,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета

от 28.05.2020 г. № 51

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

(тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год
Общегосударственные вопросы 01  76948,6 53408,1 52054,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1939,6 1939,6 1939,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2063,4 2063,4 2063,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 21416,7 21416,7 20834,7
Судебная система 01 05 4,8 5,2 41,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 863,0 863,0 863,0
Резервные фонды 01 11 11988,9 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38672,2 26620,2 25812,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  8403,4 8251,4 8251,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8403,4 8251,4 8251,4
Национальная экономика 04  97796,9 78490,0 73121,3
Общеэкономические вопросы 04 01 995,5 0,0 0,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1600,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67952,2 61308,7 56230,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 27249,2 17181,3 16891,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  209463,6 105997,4 76953,2
Жилищное хозяйство 05 01 42392,0 52260,6 35255,4
Коммунальное хозяйство 05 02 104178,0 26100,0 13500,0
Благоустройство 05 03 62893,6 27636,8 28197,8
Образование 07  518462,1 491602,3 461856,3
Дошкольное образование 07 01 197497,1 182625,6 173525,6
Общее образование 07 02 236840,9 235554,1 214938,1
Дополнительное образование детей 07 03 45431,5 35688,4 35688,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6858,5 6613,4 6613,4
Другие вопросы в области образования 07 09 31834,2 31120,8 31090,8
Культура, кинематография 08  48725,4 45720,4 45720,4
Культура 08 01 44876,6 42014,7 42014,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3848,8 3705,7 3705,7
Социальная политика 10  150092,0 144388,2 142532,8
Пенсионное обеспечение 10 01 6323,0 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 10 02 43350,8 41450,8 41450,8
Социальное обеспечение населения 10 03 9614,2 9419,0 8109,7
Охрана семьи и детства 10 04 73476,4 75166,4 76595,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17327,6 18352,0 16376,9
Физическая культура и спорт 11  37676,9 27955,7 27455,7
Физическая культура 11 01 32840,3 23952,6 24282,6
Массовый спорт 11 02 1663,5 830,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3173,1 3173,1 3173,1
Средства массовой информации 12  9251,6 8251,6 8251,6
Периодическая печать и издательства 12 02 9251,6 8251,6 8251,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  100,0 100,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 100,0 100,0 100,0
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 11473,0 21274,0
Итого   1156920,4 975638,1 917571,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета

от  28.05.2020 г. №51
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа

по ведомственной структуре расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
( тыс. руб.)

Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2020 год 2021 год 2022 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     40354,9 26002,5 25456,7
Общегосударственные вопросы 900 01    37869,9 25112,5 24566,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1939,6 1939,6 1939,6
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Глава Полысаевского городского округа 900 01 02 9910010640  1939,6 1939,6 1939,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 02 9910010640 100 1939,6 1939,6 1939,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 1939,6 1939,6 1939,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Российской 
Федерации, местных администраций 900 01 04   21416,7 21416,7 20834,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  21416,7 21416,7 20834,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 9910010130 100 18979,7 18979,7 18979,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 18979,7 18979,7 18979,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2417,0 2417,0 1835,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 2417,0 2417,0 1835,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20,0 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20,0 20,0 20,0
Судебная система 900 01 05   4,8 5,2 41,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 900 01 05 9910051200  4,8 5,2 41,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 200 4,8 5,2 41,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 240 4,8 5,2 41,4
Резервные фонды 900 01 11   11988,9 500,0 500,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  11988,9 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 11988,9 500,0 500,0
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 11988,9 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   2519,9 1251,0 1251,0
Финансовое обеспечение наградной системы 900 01 13 0730010690  1149,6 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 0730010690 100 639,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 0730010690 120 639,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730010690 200 60,0 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730010690 240 60,0 60,0 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 0730010690 300 450,0 450,0 450,0
Премии и гранты 900 01 13 0730010690 350 450,0 450,0 450,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 13 1030071960  391,0 391,0 391,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 1030071960 100 391,0 391,0 391,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 1030071960 120 391,0 391,0 391,0
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 42,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 240 42,0 42,0 42,0
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 900 01 13 1500010730  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 240 4,0 4,0 4,0
Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 900 01 13 1700010841  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 240 4,0 4,0 4,0
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010680  50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 240 50,0 50,0 50,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 900 01 13 9910010710  100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100,0 100,0 100,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  170,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 170,0 20,0 20,0
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 170,0 20,0 20,0
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 900 01 13 9910054690  479,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910054690 200 479,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910054690 240 479,3 0,0 0,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 900 01 13 9910079050  15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 240 15,0 15,0 15,0
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 200 115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 240 115,0 115,0 115,0
Национальная экономика 900 04    809,2 60,0 60,0
Общеэкономические вопросы 900 04 01   514,2 0,0 0,0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 900 04 01 991Р352940  514,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 01 991Р352940 200 514,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 01 991Р352940 240 514,2 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной политики 900 04 12   295,0 60,0 60,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку малого семейного бизнеса 900 04 12 1600010221  38,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1600010221 800 38,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 900 04 12 1600010221 810 38,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением  вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других приоритетных отраслях 900 04 12 1600010740  182,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1600010740 800 182,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 900 04 12 1600010740 810 182,0 0,0 0,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 900 04 12 1600010860  30,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1600010860 800 30,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 900 04 12 1600010860 810 30,0 0,0 0,0
Предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Полысаевского городского округа 900 04 12 1800010770  45,0 60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 04 12 1800010770 600 45,0 60,0 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 04 12 1800010770 630 45,0 60,0 60,0
Образование 900 07    5,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 900 07 09   5,0 0,0 0,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 900 07 09 1010072060  5,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 300 5,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 360 5,0 0,0 0,0
Социальная политика 900 10    1570,8 730,0 730,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1540,8 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  1540,8 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 1540,8 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 1540,8 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   30,0 30,0 30,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам Полысаевского городского округа 900 10 06 9910010630  30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 300 30,0 30,0 30,0
Иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 360 30,0 30,0 30,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    100,0 100,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   100,0 100,0 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 900 13 01 9910010700  100,0 100,0 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 100,0 100,0 100,0
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 100,0 100,0 100,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     96527,3 90819,1 61499,8
Общегосударственные вопросы 905 01    33242,7 24356,2 23558,8
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   33242,7 24356,2 23558,8
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Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  1237,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 1237,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 240 1237,0 0,0 0,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  772,0 772,0 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 772,0 772,0 772,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 772,0 772,0 772,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  3316,9 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 2473,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 2473,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0910010480 600 398,6 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0910010480 620 398,6 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 445,0 370,0 370,0
Исполнение судебных актов 905 01 13 0910010480 830 45,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 400,0 370,0 370,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  905 01 13 0910010620  14905,6 14905,6 14905,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0910010620 600 14905,6 14905,6 14905,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 0910010620 610 14905,6 14905,6 14905,6
Субсидиарная ответственность учредителя 905 01 13 0910010820  5500,0 797,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010820 800 5500,0 797,4 0,0
Исполнение судебных актов 905 01 13 0910010820 830 5500,0 797,4 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 905 01 13 0930010130  7511,2 7511,2 7511,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 13 0930010130 100 6736,9 6736,9 6736,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 13 0930010130 120 6736,9 6736,9 6736,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0930010130 200 768,3 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0930010130 240 768,3 768,3 768,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0930010130 800 6,0 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0930010130 850 6,0 6,0 6,0
Национальная экономика 905 04    804,3 973,0 683,0
Общеэкономические вопросы 905 04 01   81,3 0,0 0,0
Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по 
содействию занятости населения 905 04 01 9910073720  81,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 04 01 9910073720 100 81,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 04 01 9910073720 120 81,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   723,0 973,0 683,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  723,0 723,0 433,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 723,0 723,0 433,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 240 723,0 723,0 433,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением  вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других приоритетных отраслях 905 04 12 1600010740  0,0 220,0 220,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 0,0 220,0 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 0,0 220,0 220,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 905 04 12 1600010860  0,0 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010860 800 0,0 30,0 30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010860 810 0,0 30,0 30,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 905 05    39842,4 57238,3 29006,4
Жилищное хозяйство 905 05 01   37147,0 31138,3 15506,4
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 905 05 01 190F300000  37147,0 31138,3 15506,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 190F367483  32136,2 26156,2 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 190F367483 400 32136,2 26156,2 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 190F367483 410 32136,2 26156,2 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов РФ, в том числе за счет субсидий из бюджетов 
субъектов РФ местным бюджетам 

905 05 01 190F367484  5010,8 4982,1 15506,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 190F367484 400 5010,8 4982,1 15506,4
Бюджетные инвестиции 905 05 01 190F367484 410 5010,8 4982,1 15506,4
Коммунальное хозяйство 905 05 02   0,0 26100,0 13500,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования 905 05 02 0150072530  0,0 26100,0 13500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150072530 200 0,0 26100,0 13500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150072530 240 0,0 26100,0 13500,0
Благоустройство 905 05 03   2695,4 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» 905 05 03 0120073420  1250,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 0120073420 200 1250,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 0120073420 240 1250,0 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» 905 05 03 01200S3420  1445,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S3420 200 1445,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S3420 240 1445,4 0,0 0,0
Социальная политика 905 10    13386,4 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 905 10 04   13386,4 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 905 10 04 0310071850  9501,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 0310071850 400 9501,4 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 0310071850 410 9501,4 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 905 10 04 03100R0820  3885,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 03100R0820 400 3885,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 03100R0820 410 3885,0 0,0 0,0
Средства массовой информации 905 12    9251,6 8251,6 8251,6
Периодическая печать и издательства 905 12 02   9251,6 8251,6 8251,6
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  9251,6 8251,6 8251,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 9251,6 8251,6 8251,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 9251,6 8251,6 8251,6
Управление образования Полысаевского городского округа 911     516765,1 491098,6 461382,6
Общеэкономические вопросы 911 04 01   46,3 0,0 0,0
Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 911 04 01 10BP254610  46,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 04 01 10BP254610 600 46,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 04 01 10BP254610 610 46,3 0,0 0,0
Образование 911 07    493551,7 467931,5 438215,5
Дошкольное образование 911 07 01   197497,1 182625,6 173525,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  99186,5 78315,6 79215,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 99186,5 78315,6 79215,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 67711,8 56737,0 56737,0
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 31474,7 21578,6 22478,6
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-проектирование и строительство детского сада на 140 мест 911 07 01 1010010880  4000,0 10000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010880 600 4000,0 10000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010880 610 4000,0 10000,0 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  94310,6 94310,0 94310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 94310,6 94310,0 94310,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 70562,2 70030,9 70030,9
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 23748,4 24279,1 24279,1
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Общее образование 911 07 02   236840,9 235554,1 214938,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  46796,5 15797,0 14927,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 46796,5 15797,0 14927,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 46796,5 15797,0 14927,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  4369,1 3003,0 3003,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 4294,1 3000,0 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 4294,1 3000,0 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 75,0 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 911 07 02 1010010750 830 50,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 25,0 2,0 2,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе – реконструкция МБОУ «Школа №17» с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных  помещений 911 07 02 1010010870  169,0 19746,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010870 600 169,0 19746,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010870 610 169,0 19746,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-проектирование и капитальный ремонт МБОУ «Школа №35» 911 07 02 1010010890  2514,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010890 600 2514,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010890 610 2514,5 0,0 0,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 911 07 02 1010053030  6364,2 19092,5 19092,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010053030 600 6364,2 19092,5 19092,5
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010053030 610 6364,2 19092,5 19092,5
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  173572,0 175760,0 175760,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 02 1010071830 100 30681,0 27570,0 27570,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 30681,0 27570,0 27570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 122,5 122,5 122,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 122,5 122,5 122,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 142768,5 148067,5 148067,5
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 142768,5 148067,5 148067,5
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010071840  3055,6 2155,6 2155,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 2662,3 2155,6 2155,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 240 2662,3 2155,6 2155,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 02 1010071840 300 393,3 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 07 02 1010071840 320 393,3 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 911 07 03   27216,1 18448,0 18448,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  18993,8 16448,0 16448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 18993,8 16448,0 16448,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 18993,8 16448,0 16448,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 911 07 03 1010010031  7318,9 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010031 600 7318,9 2000,0 2000,0
Субсидии автономным учреждениям 911 07 03 1010010031 620 7318,9 2000,0 2000,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 911 07 03 101E254910  903,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 101E254910 600 903,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 101E254910 610 903,4 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   884,0 500,0 500,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  864,0 480,0 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 864,0 480,0 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 864,0 480,0 480,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 911 07 07 1010010110  20,0 20,0 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010110 600 20,0 20,0 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010110 610 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области образования 911 07 09   31113,7 30803,8 30803,8
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  9678,1 9678,1 9678,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 9678,1 9678,1 9678,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 9678,1 9678,1 9678,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  4921,2 4836,6 4836,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 4921,2 4836,6 4836,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 4921,2 4836,6 4836,6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 911 07 09 1010010060  9872,5 9945,2 9945,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 9872,5 9945,2 9945,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 9872,5 9945,2 9945,2
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной инициативы 
«Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 415,0 300,0 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415,0 300,0 300,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 131,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 131,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 09 1010010090 300 5,0 0,0 0,0
Премии и гранты 911 07 09 1010010090 350 5,0 0,0 0,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  154,0 154,0 154,0
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  1546,0 1546,0 1546,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1546,0 1546,0 1546,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1546,0 1546,0 1546,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  329,0 329,0 329,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 240 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 314,0 314,0 314,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 314,0 314,0 314,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими

911 07 09 1020072070  1582,0 1582,0 1582,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1582,0 1582,0 1582,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1582,0 1582,0 1582,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 911 07 09 1030010130  2217,9 2217,9 2217,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 09 1030010130 100 2094,9 2094,9 2094,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 07 09 1030010130 120 2094,9 2094,9 2094,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1030010130 200 121,0 121,0 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1030010130 240 121,0 121,0 121,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 1030010130 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 1030010130 850 2,0 2,0 2,0
Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  15,0 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 15,0 15,0 15,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 240 15,0 15,0 15,0
Социальная политика 911 10    23167,1 23167,1 23167,1
Социальное обеспечение населения 911 10 03   2808,1 2808,1 2808,1
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  535,00 535,00 535,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 535,00 535,00 535,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 526,12 526,12 526,12
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  250,0 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 200 1,3 1,3 1,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 240 1,3 1,3 1,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 248,7 248,7 248,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 248,7 248,7 248,7
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  169,1 169,1 169,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 169,1 169,1 169,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 169,1 169,1 169,1
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 121P170050  1854,0 1854,0 1854,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 121P170050 300 65,0 65,0 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 121P170050 320 65,0 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 121P170050 600 1789,0 1789,0 1789,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 121P170050 610 1789,0 1789,0 1789,0
Охрана семьи и детства 911 10 04   20359,0 20359,0 20359,0
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 911 10 04 1010071810  139,0 139,0 139,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 0,7 0,7 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 240 0,7 0,7 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 138,3 138,3 138,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 138,3 138,3 138,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  620,0 620,0 620,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 620,0 620,0 620,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 620,0 620,0 620,0
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств 
лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

911 10 04 1020080130  19300,0 19300,0 19300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 200 74,0 74,0 74,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 240 74,0 74,0 74,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 19226,0 19226,0 19226,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 14608,0 14608,0 14608,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4618,0 4618,0 4618,0
Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года 911 10 04 1020080140  300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080140 200 1,5 1,5 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080140 240 1,5 1,5 1,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080140 300 298,5 298,5 298,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080140 310 298,5 298,5 298,5
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     69321,3 63802,7 63792,7
Общегосударственные вопросы 913 01    2301,6 763,0 753,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   2301,6 763,0 753,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  1651,6 723,0 733,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1501,6 623,0 633,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 1501,6 623,0 633,0
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 0730010430 800 150,0 100,0 100,0
Специальные расходы 913 01 13 0730010430 880 150,0 100,0 100,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе – городская историческая квест – игра «Кузбасс. Живем в едином ритме!» 913 01 13 0730010920  30,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010920 200 30,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010920 240 30,0 0,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-открытый городской фотоконкурс «Кузбасс в лицах» 913 01 13 0730010930  0,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010930 200 0,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010930 240 0,0 20,0 0,0
Мероприятия событийного, спортивного и культурно-познавательного туризма 913 01 13 0800010460  20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0800010460 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0800010460 240 20,0 20,0 20,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 913 01 13 0910010480  600,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 01 13 0910010480 600 600,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 913 01 13 0910010480 620 600,0 0,0 0,0
Образование 913 07    18215,4 17240,4 17240,4
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   18215,4 17240,4 17240,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  18215,4 17240,4 17240,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 18215,4 17240,4 17240,4
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 18215,4 17240,4 17240,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    48725,4 45720,4 45720,4
Культура 913 08 01   44876,6 42014,7 42014,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  28320,1 27223,0 27223,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 28320,1 27223,0 27223,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 18391,2 17858,0 17858,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 9928,9 9365,0 9365,0
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  14479,5 12714,7 12714,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 14479,5 12714,7 12714,7
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 14479,5 12714,7 12714,7
Создание модельных муниципальных библиотек 913 08 01 0720010900  300,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010900 600 300,0 300,0 300,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010900 620 300,0 300,0 300,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 913 08 01 0720070420  1777,0 1777,0 1777,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1777,0 1777,0 1777,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 701,6 701,6 701,6
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 1075,4 1075,4 1075,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   3848,8 3705,7 3705,7
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  2736,1 2593,0 2593,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 2736,1 2593,0 2593,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 2736,1 2593,0 2593,0
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  68,0 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 60,0 60,0 60,0
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 50,0 50,0 50,0
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 8,0 8,0 8,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 913 08 04 0740010130  1044,7 1044,7 1044,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 08 04 0740010130 100 967,7 964,7 964,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 08 04 0740010130 120 967,7 964,7 964,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 200 76,0 79,0 79,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 240 76,0 79,0 79,0
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 0740010130 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 0740010130 850 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 913 10    78,9 78,9 78,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   78,9 78,9 78,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  8,9 8,9 8,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 8,9 8,9 8,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 8,9 8,9 8,9
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 913 10 03 1020072010  70,0 70,0 70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 70,0 70,0 70,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 70,0 70,0 70,0
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     108841,8 102487,3 101912,2
Общегосударственные вопросы 915 01    350,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   350,0 0,0 0,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 915 01 13 0910010480  350,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 0910010480 200 350,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 0910010480 240 350,0 0,0 0,0
Социальная политика 915 10    108491,8 102487,3 101912,2
Пенсионное обеспечение 915 10 01   6323,0 0,0 0,0
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 1210010790  6323,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 1210010790 200 23,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 1210010790 240 23,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 1210010790 300 6300,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 1210010790 310 6300,0 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 915 10 02   43350,8 41450,8 41450,8
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  1,0 1,0 1,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 1,0 1,0 1,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 1,0 1,0 1,0
Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за 
исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания

915 10 02 1230073880  43349,8 41449,8 41449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230073880 600 43349,8 41449,8 41449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230073880 610 43349,8 41449,8 41449,8
Социальное обеспечение населения 915 10 03   1789,4 1780,5 1780,5
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  9,6 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,06 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 240 0,06 0,1 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 9,58 0,6 0,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 9,58 0,6 0,6
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  290,0 290,0 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 290,0 290,0 290,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 290,0 290,0 290,0
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  5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 5,0 5,0 5,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 5,0 5,0 5,0
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  20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 20,0 20,0 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 20,0 20,0 20,0
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  4,1 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 3,6 3,6 3,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 3,6 3,6 3,6
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  18,0 18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 18,0 18,0 18,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 18,0 18,0 18,0
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан в  соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ 
«О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан»

915 10 03 1210073870  1029,7 1029,7 1029,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210073870 200 64,1 64,1 64,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210073870 240 64,1 64,1 64,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210073870 300 965,6 965,6 965,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210073870 320 965,6 965,6 965,6
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  158,0 158,0 158,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,9 0,9 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 240 0,9 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 157,1 157,1 157,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 157,1 157,1 157,1
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения  и 
похоронного дела в Кемеровской области»

915 10 03 1210080110  255,0 255,0 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 248,0 248,0 248,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 248,0 248,0 248,0
Охрана семьи и детства 915 10 04   39731,0 40934,0 42334,0
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  220,0 226,0 235,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 220,0 226,0 235,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 220,0 226,0 235,0
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  18099,0 18654,0 19384,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 18099,0 18654,0 19384,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 18099,0 18654,0 19384,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 915 10 04 121P155730  21412,0 22054,0 22715,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 121P155730 300 21412,0 22054,0 22715,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 121P155730 310 21412,0 22054,0 22715,0
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   17297,6 18322,0 16346,9
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  2644,0 1000,0 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1194,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1134,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 60,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 1450,0 1000,0 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1450,0 1000,0 1000,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  512,7 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 512,7 300,0 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 512,7 300,0 300,0
Ежемесячное назначение и выплата материального вознаграждения гражданам награжденным медалью “За заслуги перед городом 
Полысаево” 915 10 06 1210010670  242,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010670 300 242,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010670 320 242,0 0,0 0,0
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  150,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 150,0 150,0 150,0
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 915 10 06 123P51630  0,0 3523,1 1548,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 123P51630 600 0,0 3523,1 1548,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 123P51630 610 0,0 3523,1 1548,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 915 10 06 1240070280  13748,9 13348,9 13348,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 10 06 1240070280 100 12159,9 12157,9 12157,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 10 06 1240070280 120 12159,9 12157,9 12157,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 200 1579,0 1181,0 1181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 240 1579,0 1181,0 1181,0
Иные бюджетные ассигнования 915 10 06 1240070280 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 10 06 1240070280 850 10,0 10,0 10,0
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     8403,4 8251,4 8251,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    8403,4 8251,4 8251,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 919 03 09   8403,4 8251,4 8251,4
Совершенствование ГО и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости функционирования 
предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  450,0 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 450,0 450,0 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 240 450,0 450,0 450,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  4938,0 4838,0 4838,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 4938,0 4838,0 4838,0
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 4938,0 4838,0 4838,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 919 03 09 0220010130  3015,4 2963,4 2963,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 919 03 09 0220010130 100 2537,4 2537,4 2537,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 03 09 0220010130 120 2537,4 2537,4 2537,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 200 474,0 422,0 422,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 240 474,0 422,0 422,0
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 0220010130 800 4,0 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 0220010130 850 4,0 4,0 4,0
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     5595,5 5142,6 5142,6
Национальная экономика 920 04    5595,5 5142,6 5142,6
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   5595,5 5142,6 5142,6
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  300,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 240 300,0 300,0 300,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 920 04 12 0420010130  4842,6 4842,6 4842,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 920 04 12 0420010130 100 4442,6 4442,6 4442,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 04 12 0420010130 120 4442,6 4442,6 4442,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0420010130 200 396,0 396,0 396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0420010130 240 396,0 396,0 396,0
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 0420010130 800 4,0 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 0420010130 850 4,0 4,0 4,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 920 04 12 0910010480  452,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0910010480 200 452,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0910010480 240 452,9 0,0 0,0
Управление капитального строительства и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа 921     263464,1 139248,4 132077,1
Общегосударственные вопросы 921 01    258,0 250,0 250,0
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   258,0 250,0 250,0
Уплата налога на имущество организаций 921 01 13 0910010240  0,0 250,0 250,0
Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 0910010240 800 0,0 250,0 250,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 01 13 0910010240 850 0,0 250,0 250,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 921 01 13 0910010480  258,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 0910010480 200 258,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 0910010480 240 258,0 0,0 0,0
Национальная экономика 921 04    90187,9 72314,4 67235,7
топливно-энергетический комплекс 921 04 02   1600,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 921 04 02 0110010800  1600,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 04 02 0110010800 800 1600,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 04 02 0110010800 810 1600,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 921 04 09   67952,2 61308,7 56230,0
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения. 921 04 09 0110010140  39409,2 28390,7 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0110010140 200 39109,2 28390,7 20000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0110010140 240 39109,2 28390,7 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 921 04 09 0110010140 800 300,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 09 0110010140 850 300,0 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  10070,0 13569,0 11319,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 8260,0 11569,0 9319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 8260,0 11569,0 9319,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 1810,0 2000,0 2000,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 1810,0 2000,0 2000,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(полученных за счет средств дорожного фонда) 921 04 09 0330010780  7473,0 8349,0 8411,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 200 7371,0 8349,0 8411,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 240 7371,0 8349,0 8411,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010780 400 102,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010780 410 102,0 0,0 0,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

921 04 09 0330072690  0,0 10000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 200 0,0 10000,0 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 240 0,0 10000,0 15000,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

921 04 09 03300S2690  11000,0 1000,0 1500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 03300S2690 200 11000,0 1000,0 1500,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 03300S2690 240 11000,0 1000,0 1500,0
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   20635,7 11005,7 11005,7
Строительство, разработка проектно-сметной документации 921 04 12 0320010290  9630,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320010290 400 9630,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320010290 410 9630,0 0,0 0,0
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 921 04 12 0340010130  11005,7 11005,7 11005,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 921 04 12 0340010130 100 9629,9 9629,9 9629,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 921 04 12 0340010130 120 9629,9 9629,9 9629,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 200 1369,8 1369,8 1369,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 240 1369,8 1369,8 1369,8
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 0340010130 800 6,0 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 0340010130 850 6,0 6,0 6,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    169621,3 48759,1 47946,8
Жилищное хозяйство 921 05 01   5245,1 21122,3 19749,0
Улучшение состояния жилого фонда 921 05 01 0130010200  946,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0130010200 200 946,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0130010200 240 946,1 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 921 05 01 0310010280  4299,0 21122,3 19749,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 200 850,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 240 850,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 3449,0 21122,3 19749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 3449,0 21122,3 19749,0
Коммунальное хозяйство 921 05 02   104178,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 921 05 02 0130010800  83236,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 0130010800 800 83236,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 05 02 0130010800 810 83175,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 921 05 02 0130010800 830 61,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 921 05 02 0130010810  20300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 0130010810 800 20300,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 05 02 0130010810 810 20300,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 921 05 02 015001230  642,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 02 015001230 200 641,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 02 015001230 240 641,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 015001230 800 1,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 921 05 02 015001230 830 1,0 0,0 0,0
Благоустройство 921 05 03   60198,2 27636,8 28197,8
Уличное освещение 921 05 03 0120010150  4500,0 4000,0 3700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010150 200 4500,0 4000,0 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010150 240 4500,0 4000,0 3700,0
Озеленение 921 05 03 0120010160  2416,3 1000,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010160 200 2416,3 1000,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010160 240 2416,3 1000,0 1500,0
Прочее благоустройство 921 05 03 0120010180  42177,4 11973,8 11870,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010180 200 41847,4 11973,8 11870,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010180 240 41847,4 11973,8 11870,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 921 05 03 0120010180 300 210,0 0,0 0,0
Премии и гранты 921 05 03 0120010180 350 90,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 921 05 03 0120010180 360 120,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 03 0120010180 800 120,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 05 03 0120010180 850 120,0 0,0 0,0
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 921 05 03 0120070860  401,4 401,4 401,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120070860 200 401,4 401,4 401,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120070860 240 401,4 401,4 401,4
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) 921 05 03 0120071140  463,0 0,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120071140 200 463,0 0,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120071140 240 463,0 0,0 40,0
Реализация программ формирования современной городской среды 921 05 03 110F255550  10240,1 10261,6 10685,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 110F255550 200 10240,1 10261,6 10685,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 110F255550 240 10240,1 10261,6 10685,6
Социальная политика 921 10    3396,9 17924,9 16644,6
Социальное обеспечение населения 921 10 03   3396,9 4051,5 2742,2
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 921 10 03 0310051350  0,0 1309,3 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 0,0 1309,3 0,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 0,0 1309,3 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 921 10 03 0310051760  654,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051760 400 654,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051760 410 654,7 0,0 0,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 921 10 03 0310071660  2742,2 2742,2 2742,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310071660 400 2742,2 2742,2 2742,2
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310071660 410 2742,2 2742,2 2742,2
Охрана семьи и детства 921 10 04   0,0 13873,4 13902,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 921 10 04 0310071850  0,0 9501,4 9501,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 0,0 9501,4 9501,4
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 0,0 9501,4 9501,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 921 10 04 03100R0820  0,0 4372,0 4401,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 0,0 4372,0 4401,0
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 0,0 4372,0 4401,0
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     44720,7 34386,1 33856,1
Национальная экономика 923 04    353,8 0,0 0,0
Общеэкономические вопросы 923 04 01   353,8 0,0 0,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 923 04 01 0510070651  50,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 0510070651 600 50,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 0510070651 610 50,0 0,0 0,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет и содействию занятости отдельных категорий родителей) 923 04 01 051007065Д  60,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 051007065Д 600 60,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 051007065Д 610 60,0 0,0 0,0
Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по 
содействию занятости населения 923 04 01 0510073720  243,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 0510073720 600 243,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 0510073720 610 243,8 0,0 0,0
Образование 923 07    6690,0 6430,4 6400,4
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   5974,5 6113,4 6113,4
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  5564,0 5702,9 5702,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 5564,0 5702,9 5702,9
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 5564,0 5702,9 5702,9
Реализация мер в области молодежной политики 923 07 07 0520070490  410,5 410,5 410,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 410,5 410,5 410,5
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 410,5 410,5 410,5
Другие вопросы в области образования 923 07 09   715,5 317,0 287,0
Реализация мер в области  молодежной политики 923 07 09 0520010340  558,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 558,5 100,0 100,0



5 июня 2020 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО54
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 558,5 100,0 100,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-цикл спектаклей добровольческой интерактивной студии «Компас» 923 07 09 0520010970  0,0 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010970 600 0,0 30,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010970 610 0,0 30,0 0,0
Мероприятия событийного, спортивного и культурно-познавательного туризма 923 07 09 0800010460  27,0 57,0 57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0800010460 600 27,0 57,0 57,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0800010460 610 27,0 57,0 57,0
Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  130,0 130,0 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 130,0 130,0 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130,0 130,0 130,0
Физическая культура и спорт 923 11    37676,9 27955,7 27455,7
Физическая культура 923 11 01   32840,3 23952,6 24282,6
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 01 0510010320  364,6 315,0 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010320 600 364,6 315,0 315,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010320 610 364,6 315,0 315,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  24503,5 23637,6 23967,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 24503,5 23637,6 23967,6
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 24503,5 23637,6 23967,6
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-обустройство лыжероллерной трассы (текущий ремонт системы водоотлива, строительство линии освещения, монтаж 
систем видеонаблюдения, оповещения, ограждения)

923 11 01 0510010950  7449,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010950 600 7449,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010950 610 7449,0 0,0 0,0
Реализация мер по подготовке спортивного резерва 923 11 01 0510070570  223,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510070570 600 223,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510070570 610 223,9 0,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта 923 11 01 05100S0510  288,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 05100S0510 600 288,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 05100S0510 610 288,0 0,0 0,0
Реализация мер по подготовке спортивного резерва 923 11 01 05100S0570  11,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 05100S0570 600 11,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 05100S0570 610 11,3 0,0 0,0
Массовый спорт 923 11 02   1663,5 830,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  1618,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 1618,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 1618,5 0,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-торжественное открытие лыжероллерной трассы «Родному городу-спортивные рекорды» 923 11 02 0510010980  0,0 710,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010980 600 0,0 710,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010980 610 0,0 710,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-аллея спортсменов прославляющих Кузбасс 923 11 02 0510011000  0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510011000 600 0,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510011000 610 0,0 100,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе-физкультурное мероприятие «Команда 34» 923 11 02 0510011010  15,0 20,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510011010 600 15,0 20,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510011010 610 15,0 20,0 0,0
Мероприятия событийного, спортивного и культурно-познавательного туризма 923 11 02 0800010460  30,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0800010460 600 30,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0800010460 610 30,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 923 11 05   3173,1 3173,1 3173,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 923 11 05 0530010130  3173,1 3173,1 3173,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 923 11 05 0530010130 100 2744,5 2744,5 2744,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 11 05 0530010130 120 2744,5 2744,5 2744,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 0530010130 200 425,6 425,6 425,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 0530010130 240 425,6 425,6 425,6
Иные бюджетные ассигнования 923 11 05 0530010130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 11 05 0530010130 850 3,0 3,0 3,0
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     2063,4 2063,4 2063,4
Общегосударственные вопросы 924 01    2063,4 2063,4 2063,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 924 01 03   2063,4 2063,4 2063,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  408,7 408,7 408,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010130 100 385,7 385,7 385,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 385,7 385,7 385,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 240 20,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 3,0 3,0 3,0
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010650  1087,7 1087,7 1087,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010650 100 1087,7 1087,7 1087,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 1087,7 1087,7 1087,7
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010660  567,0 567,0 567,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010660 100 567,0 567,0 567,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 567,0 567,0 567,0
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     863,0 863,0 863,0
Общегосударственные вопросы 925 01    863,0 863,0 863,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06   863,0 863,0 863,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  863,0 863,0 863,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 925 01 06 9910010130 100 604,0 604,0 604,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 604,0 604,0 604,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 258,0 258,0 258,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 240 258,0 258,0 258,0
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 1,0 1,0 1,0
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0,0 11473,0 21274,0
ИТОГО      1156920,4 975638,1 917571,6

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 28.05.2020  № 52 

 
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Полысаевского городского округа  за 2019 год

    Заслушав доклад начальника финансового управления города Полысаево (Орищи-
на Н. Н.) об исполнении бюджета Полысаевского городского округа за 2019 год, Совет на-
родных депутатов Полысаевского городского округа отмечает, что бюджет Полысаевского 

городского округа по доходам исполнен в сумме – 1148083,6   тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы составили –   344529,6 тыс. рублей, безвозмездные пос-
тупления 803554,0 тыс. рублей, из них получено из областного бюджета: дотации – 269619,0 
тыс. рублей, субсидий –  52340,3 тыс. рублей, субвенций – 473312,3 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты – 6924,6 тыс. рублей.

В пределах поступивших доходов производилось финансирование расходов. 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:   
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Полысаевского городского округа за 2019 

год по доходам в сумме 1148083,6 тыс. рублей; по расходам в сумме 1172807,0 тыс. рублей; 
дефицит бюджета Полысаевского городского округа в сумме 24723,4 тыс. рублей.
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2. Утвердить исполнение доходов бюджета Полысаевского городского округа по кодам 

видов доходов, подвидов доходов согласно приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета Полысаевского городского округа по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов классификации расходов бюджета согласно приложению 2.

4. Утвердить расходы бюджета Полысаевского городского округа по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению 3.

5. Утвердить расходы бюджета Полысаевского городского округа по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета согласно  приложению 4.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Полысаевского городского 
округа по кодам классификации, источников финансирования дефицита бюджета, согласно 
приложению 5.

7. Штабу по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики 
Полысаевского городского округа постоянно проводить работу с предприятиями-должниками 
в целях пополнения доходной части бюджета Полысаевского городского округа.

 8. Руководителям отделов и управлений Полысаевского городского округа обеспечивать 
целевое, эффективное и рациональное использование бюджетных средств.

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

10. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (О.В. Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета 

от   28.05.2020г. № 52

Исполнение доходов бюджета Полысаевского городского округа за 2019 год
тыс. руб.

Наименование 
показателя

Код дохода по 
бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3
Доходы бюджета - ИТОГО х 1 148 083,6
в том числе:  0,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 344 529,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 189 584,7
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000 110 189 584,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102010010000 110 187 817,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102020010000 110 316,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102030010000 110 1 396,5

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102040010000 110 54,1

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании

000 10102050 010000 110 0,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 5 894,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 10302000010000 110 5 894,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 10302230010000 110 2 683,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 10302240010000 110 19,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 10302250010000 110 3 584,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 10302260010000 110 -392,9

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 16 005,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 10501000000000 110 5 805,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 10501010010000 110 4 915,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 10501011010000 110 4 915,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

000 10501020010000 110 892,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 10501021010000 110 892,2

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года)

000 10501050010000 110 -2,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 10502000020000 110 9 977,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 10502010020000 110 9 977,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

000 10502020020000 110 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000 110 159,9
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000 110 159,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 10504000020000 110 63,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 10504010020000 110 63,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 29 582,2
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000 110 2 511,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

000 10601020040000 110 2 511,0

Транспортный налог 000 10604000020000 110 910,4
Транспортный налог с организаций 000 10604011020000 110 139,4
Транспортный налог с физических лиц 000 10604012020000 110 771,1
Земельный налог 000 10606000000000 110 26 160,7
Земельный налог с организаций 000 10606030000000 110 23 039,5
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 000 10606032040000 110 23 039,5

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000 110 3 121,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 000 10606042040000 110 3 121,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 4 777,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 10803000010000 110 2 442,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 10803010010000 110 2 442,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000 110 2 335,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия

000 10807010010000 110 0,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

000 10807020010000 110 1 554,2

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации 000 10807100010000 110 160,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

000 10807140010000 110 544,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

000 10807141010000 110 0,5

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 000 10807150010000 110 0,0
Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 10807170010000 110 36,8

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

000 10807173010000 110 36,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 91 132,5

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 11105000000000 120 89 764,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 11105010000000 120 88 472,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 11105012040000 120 88 472,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

000 11105070000000 120 1 292,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 000 11105074040000 120 1 292,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 000 11107000000000 120 92,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

000 11107010000000 120 92,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

000 11107014040000 120 92,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 11109000000000 120 1 276,4

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109040000000 120 1 276,4

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109044040000 120 1 276,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 3 320,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000 120 3 320,5
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 7 000 11201010010000 120 2 375,4
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 11201030010000 120 115,4
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000 120 829,8
Плата за размещение отходов производства 000 11201041010000 120 708,1
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 11201042 010000 120 121,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 374,9
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Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000 000000 130 197,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990 000000 130 197,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 000 11301994 040000 130 197,0
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000 130 177,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000 130 177,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 000 11302994040000 130 177,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 2 826,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 11402000000000000 1 294,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 11402040040000 410 1 294,3

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 11402043040000 410 1 294,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 000 11406000000000 430 1 495,4
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 11406010000000 430 1 495,4
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

000 11406012040000 430 1 495,4

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

000 11406300 000000 430 37,2

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

000 11406310 000000 430 37,2

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

000 11406312 040000 430 37,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 1 030,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 000 11603000 000000 140 0,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

000 11603010 010000 140 0,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

000 11625000 000000 140 165,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 000 11625060010000 140 165,0
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 000 11630000010000 140 560,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 000 11630030010000 140 560,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 11633000000000 140 16,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

000 11633040040000 140 16,4

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

000 11637000000000 140 24,4

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

000 11637030040000 140 24,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 11643000010000 140 36,8

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

000 11651000020000 140 21,7

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

000 11651020020000 140 21,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 11690000000000 140 206,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

000 11690040040000 140 206,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 803 554,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 802 196,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 20210000000000 150 269 619,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000 150 269 619,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 20215001040000 150 269 619,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000 150 52 340,3

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 20220041 000000 150 13 945,5

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 20220041 040000 150 13 945,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
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, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 20220299 000000 150 16 119,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
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, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 20220299 040000 150 16 119,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
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, за счет средств бюджетов

000 20220302 000000 150 619,3

Субсидии бюджетам городских округов на 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, за счет 
средств бюджетов

000 20220302 040000 150 619,3

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

000 20225081 000000 150 2 240,0

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

000 20225081 040000 150 2 240,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 000 20225497000000 150 819,7
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 20225497040000 150 819,7
Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды

000 20225555000000 150 6 887,2

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства

000 20225527 000000 150 4 647,9

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

000 20225527 040000 150 4 647,9

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 20225555 000000 150 9 061,9
Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 20225555040000 150 9 061,9
Прочие субсидии 000 20229999000000 150 4 886,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000 150 4 886,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 20230000000000 150 473 312,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

000 20230013000000 150 2 019,9

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

000 20230013040000 150 2 019,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

000 20230022000000 150 5 345,2

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

000 20230022040000 150 5 345,2

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000 150 392 453,6

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024040000 150 392 453,6

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

000 20230027 000000 150 17 372,7

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

000 20230027 040000 150 17 372,7

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

000 20230029000000 150 116,4

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

000 20230029040000 150 116,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

000 20235082000000 150 3 830,0

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 20235082040000 150 3 830,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

000 20235084000000 150 11 115,4

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

000 20235084040000 150 11 115,4

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000 20235120000000 150 4,7
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Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

000 20235120040000 150 4,7

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ “О ветеранах”

000 20235135 000000 150 628,9

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ “О ветеранах”

000 20235135 040000 150 628,9

Субвенции бюджетам на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

000 20235137000000 150 143,3

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

000 20235137040000 150 143,3

Субвенции бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком “Почетный донор России”

000 20235220000000 150 1 137,3

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”

000 20235220040000 150 1 137,3

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 000 20235250000000 150 15 405,4
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

000 20235250040000 150 15 405,4

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

000 20235260000000 150 567,2

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

000 20235260040000 150 567,2

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

000 20235270000000 150 264,0

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

000 20235270040000 150 264,0

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

000 20235280000000 150 4,2

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

000 20235280040000 150 4,2

Субвенции бюджетам на выплату 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)

000 20235380000000 150 17 194,0

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
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)

000 20235380040000 150 17 194,0

Субвенции бюджетам на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 20235573000000 150 5 710,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

000 20235573040000 150 5 710,0

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000 000000 150 6 924,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста

000 20245294 000000 150 111,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста

000 20245294 040000 150 111,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
создание модельных муниципальных библиотек 000 20245454 000000 150 5 154,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
создание модельных муниципальных библиотек 000 20245454 040000 150 5 154,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999 000000 150 1 658,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999 040000 150 1 658,9
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 1 535,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 000 20704000040000 150 1 535,7

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

000 20704020 040000 150 54,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 000 20704050040000 150 1 481,6
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21900000000000000 -177,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

000 21900000040000 150 -177,9

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов

000 21935250040000 150 -53,1

Возврат остатков субвенций на выплату 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” из 
бюджетов городских округов

000 21935380040000 150 -43,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

000 21960010040000 150 -81,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета

от 28.05.2020 г.  №52
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов за 2019 год
                                       ( тыс. руб.)

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
приятие

меро-
приятие

вид 
рас-
ходов

2019 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 01     179259,3
Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    32464,7
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  32464,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 31772,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 31772,0
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 692,7
Исполнение судебных актов 01 1 00 10140 830 82,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 00 10140 850 610,0
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    22231,1
Уличное освещение 01 2 00 10150  3974,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3974,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 3974,2
Озеленение 01 2 00 10160  1495,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 1495,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 1495,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  14652,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 14417,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 14417,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 159,4
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 74,7
Иные выплаты населению 01 2 00 10180 360 84,7
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 76,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 76,0
Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 01 2 00 70330  255,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 70330 200 255,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 70330 240 255,0
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 01 2 00 72500  360,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 72500 200 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 72500 240 360,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования “Твой Кузбасс - твоя инициатива” 01 2 00 73420  1227,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 73420 200 1227,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 73420 240 1227,9
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 01 2 00 S2500  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S2500 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S2500 240 40,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования “Твой Кузбасс - твоя инициатива” в Кемеровской области 01 2 00 S3420  226,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 200 226,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 240 226,5
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 01 3    118883,9
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  449,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 449,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 449,7
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в результате применения 
государственных регулируемых цен 01 3 00 10800  88844,3

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 88844,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10800 810 88620,7
Исполнение судебных актов 01 3 00 10800 830 223,6
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам в результате 
применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10810  29589,9

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 29589,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10810 810 29589,9
Подпрограмма “Повышение эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса” 01 4    5539,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 01 4 00 10130  5539,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 4 00 10130 100 4923,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 4 00 10130 120 4923,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10130 200 615,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10130 240 615,0
Иные бюджетные ассигнования 01 4 00 10130 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 4 00 10130 850 0,4
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    140,5
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 140,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 140,5
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Полысаевского городского округа» 02     8142,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Полысаевского городского округа» 02 1    5329,4
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости функционирования предприятий и 
систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  713,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 713,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 240 713,2
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  4616,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 4616,3
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 4616,3
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере управления совершенствования гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» 02 2    2812,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 02 2 00 10130  2812,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 2 00 10130 100 2412,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 00 10130 120 2412,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 200 395,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 240 395,5
Иные бюджетные ассигнования 02 2 00 10130 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 10130 850 5,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитального (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» 03     67440,6
Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    16183,8
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  126,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 108,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 108,0
Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 18,3
Исполнение судебных актов 03 1 00 10280 830 18,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-
ФЗ «О ветеранах» 03 1 00 51350  628,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 628,9
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 628,9
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 03 1 00 71660  2146,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71660 400 2146,4
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71600 410 2146,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 03 1 00 71850  9452,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 9452,1
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 9452,1
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  3830,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 3830,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 3830,0
Подпрограмма “Капитальное строительство” 03 2    350,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  350,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 10290 400 350,0
Бюджетные инвестиции 03 2 00 10290 410 350,0
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 03 3    46804,3
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  25711,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 17879,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 17879,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 7832,6
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 7832,6
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, полученных за счет средств 
дорожного фонда 03 3 00 10780  5903,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 2332,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 2332,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10780 400 3571,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10780 410 3571,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а 
также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 03 3 00 72690  13945,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 72690 200 13945,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 72690 240 13945,5
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а 
также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 03 3 00 S2690  1244,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 S2690 200 1244,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 S2690 240 1244,2
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта автодорог» 03 4    4102,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 03 4 00 10130  4102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 03 4 00 10130 100 3511,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 4 00 10130 120 3511,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 200 587,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 240 587,7
Иные бюджетные ассигнования 03 4 00 10130 800 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 4 00 10130 850 3,2
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» 04     4966,1
Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 04 1    379,0
Установление границ населенных пунктов: г. Полысаево п. Красногорский и п. Шахты №5 04 1 00 10250  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 200 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 240 260,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  119,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 119,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 119,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере градостроительной деятельности» 04 2    4587,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 04 2 00 10130  4587,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 2 00 10130 100 4229,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 2 00 10130 120 4229,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 00 10130 200 356,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 00 10130 240 356,3
Иные бюджетные ассигнования 04 2 00 10130 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 00 10130 850 1,2
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» 05     55453,9
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    41968,3
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  1422,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 1422,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 1422,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  23897,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 23897,6
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 23897,6
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-обустройство 
лыжероллерной трассы (строительство линии освещения, монтаж систем видеонаблюдения, оповещения, ограждения) 05 1 00 10950  13785,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10950 600 13785,8
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10950 610 13785,8
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-физкультурное 
мероприятие «Команда 34» 05 1 00 11010  15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 11010 600 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 11010 610 15,0
Развитие физической культуры и спорта 05 1 00 70510  480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 70510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70510 610 480,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 05 1 00 70651  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 70651 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70651 610 50,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 
содействию занятости отдельных категорий родителей) 05 1 00 7065Д  60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 7065Д 600 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 7065Д 610 60,0
Развитие физической культуры и спорта 05 1 00 S0510  48,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 S0510 600 48,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S0510 610 48,0
Федеральный проект “Спорт - норма жизни” 05 1 P5   2800,0
Государственная поддержка спортивный организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 05 1 P5 50810  2800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 P5 50810 600 2800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 P5 50810 610 2800,0
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    9926,3
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  510,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 510,4
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 510,4
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  5308,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 5308,3
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 5308,3
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-капитальный 
ремонт бассейна (капитальный ремонт несущей стены, замена технологического оборудования, ремонт чаши бассейна 05 2 00 10960  3667,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10960 600 3667,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10960 610 3667,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-цикл спектаклей 
добровольческой интерактивной студии «Компас» 05 2 00 10970  30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10970 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10970 610 30,0
Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  410,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 410,5
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 410,5
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики, спорта и туризма» 05 3    2969,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 05 3 00 10130  2969,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 05 3 00 10130 100 2622,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 3 00 10130 120 2622,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 00 10130 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 00 10130 240 346,5
Иные бюджетные ассигнования 05 3 00 10130 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 3 00 10130 850 0,4
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса» 06     8764,2
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  8764,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 8764,2
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 8764,2
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» 07     77798,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    16834,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  16834,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 16834,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 16834,2
Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    56865,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  34471,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 34471,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 22959,5
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 11512,4
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  12548,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 12548,7
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 12548,7
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  2233,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 2233,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 2233,3
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами 07 2 00 70340  690,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70340 600 690,0
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70340 620 690,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 07 2 00 70420  1757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 697,3
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 1060,6
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  8,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 8,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 8,9
Региональный проект «Культурная среда» 07 2 A1   5154,7
Создание модельных муниципальных библиотек 07 2 A1 54540  5154,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 A1 54540 600 5154,7
Субсидии автономным учреждениям 07 2 A1 54540 620 5154,7
Подпрограмма «Культура и искусство» 07 3    3151,4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  2152,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1940,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 1940,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10430 300 112,9
Премии и гранты 07 3 00 10430 350 112,9
Бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 100,0
Специальные расходы 07 3 00 10430 880 100,0
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60,0
Стипендии 07 3 00 10450 340 50,0
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 8,0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 8,0
Финансовое обеспечение наградной системы 07 3 00 10690  625,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10690 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10690 240 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10690 300 565,5
Премии и гранты 07 3 00 10690 350 565,5
Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 07 3 00 70330  245,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 70330 200 245,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 70330 240 245,0
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами 07 3 00 70340  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 70340 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 70340 240 60,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры» 07 4    947,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 07 4 00 10130  947,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 4 00 10130 100 899,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 4 00 10130 120 899,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 200 47,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 240 47,7
Иные бюджетные ассигнования 07 4 00 10130 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 10130 850 0,4
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра» 08     10770,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  10770,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 10770,6
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 10770,6
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 09     36454,7
Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    29157,1
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  1666,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 1655,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 240 1655,1
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 11,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  768,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 768,3
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  8249,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 7271,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 7271,5
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 978,1
Исполнение судебных актов 09 1 00 10480 830 518,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 459,9
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс» 09 1 00 10620  13973,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 00 10620 600 13973,1
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 00 10620 610 13973,1
Субсидиарная ответственность учредителя 09 1 00 10820  4500,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10820 800 4500,0
Исполнение судебных актов 09 1 00 10820 830 4500,0
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 09 2    290,7
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  290,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 245,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 240 245,7
Иные бюджетные ассигнования 09 2 00 10490 800 45,0
Исполнение судебных актов 09 2 00 10490 830 45,0
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 09 3    7006,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 09 3 00 10130  7006,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 09 3 00 10130 100 6435,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 3 00 10130 120 6435,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 10130 200 570,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 10130 240 570,8
Иные бюджетные ассигнования 09 3 00 10130 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 10130 850 0,5
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 10     473723,4
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    450678,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  91255,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 91255,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 63680,2
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 27575,5
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  51040,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 51040,3
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 51040,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  20629,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 20629,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 20629,6
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 10 1 00 10031  1540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10031 600 1540,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10031 620 1540,0
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  8980,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 8980,7
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 8980,7
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ИМЦ) 10 1 00 10050  4826,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 4826,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 4826,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  9179,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 9179,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 9179,6
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной инициативы «Наша новая школа» 10 1 00 10070  389,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 389,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 389,4
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  239,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 239,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 239,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  133,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 130,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 130,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 10090 300 3,0
Премии и гранты 10 1 00 10090 350 3,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  864,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 864,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 864,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 10750  4259,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 00 10750 100 28,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 10750 110 28,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 4131,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 4131,9
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 98,8
Исполнение судебных актов 10 1 00 10750 830 83,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 15,3
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе – проектирование 
и капитальный ремонт МБОУ «Школа №35» 10 1 00 10890  1008,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10890 600 1008,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10890 610 1008,6
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 
содействию занятости отдельных категорий родителей) 10 1 00 7065Д  120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 7065Д 600 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 7065Д 610 120,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  88636,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 88636,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 65829,6
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 22806,5
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования 10 1 00 71810  116,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 115,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 115,8
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  163403,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 00 71830 100 27895,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 27895,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 122,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 122,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 135385,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 135385,4
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 1912,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 1912,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71840 300 163,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71840 320 163,8
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  234,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 240 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 220,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 220,0
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 200 271,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 271,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1274,3
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1274,3
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения 10 1 00 73290  102,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 73290 600 102,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73290 610 102,8
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 1 00 73850  92,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 73850 300 58,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 1 00 73850 320 58,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 73850 600 33,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73850 610 33,5
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 1 00 S3850  4,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 S3850 600 4,7
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3850 610 4,7
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    20564,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  567,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 567,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 567,2
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  324,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 309,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 309,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  624,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 538,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,9
Стипендии 10 2 00 72010 340 529,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 86,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 86,0
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  228,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 227,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 227,3
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими

10 2 00 72070  1207,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1207,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1207,5
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 240,0
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних»

10 2 00 80130  17372,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 200 80,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 80,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 17292,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13654,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 3637,3
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере образования» 10 3    2480,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 10 3 00 10130  2104,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 3 00 10130 100 2010,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 00 10130 120 2010,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 00 10130 200 93,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 00 10130 240 93,2
Иные бюджетные ассигнования 10 3 00 10130 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 3 00 10130 850 0,1
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 3 00 71960  376,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 3 00 71960 100 376,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 00 71960 120 376,6
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Формирование современной городской среды» 11     10581,8
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет безвозмездных поступлений) 11 0 00 11080  513,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 11080 200 513,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 11080 240 513,1
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 11 0 F2   10068,7
Реализация программ формирования современной городской среды 11 0 F2 55550  10068,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 200 10068,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 240 10068,7
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» 12     190614,9
Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    138605,1
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  200,9
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 200,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 1 00 10550 810 200,9
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 12 1 00 10560  2858,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10560 200 49,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10560 240 49,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1660,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1630,0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 1149,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1149,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  388,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 388,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 388,3
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным служащим Полысаевского 
городского округа 12 1 00 10790  6295,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 200 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 240 28,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10790 300 6267,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 10790 310 6267,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 12 1 00 51370  143,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 142,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 142,6
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 1 00 52200  1137,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 1131,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 1131,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  15405,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 200 171,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 240 171,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 15234,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 52500 320 15234,3
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  264,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 264,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 264,0
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  4,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 4,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 4,2
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  17194,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 17194,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 17194,0
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  13350,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 200 121,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 240 121,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 13228,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 12992,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 236,8
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  280,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 240 4,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 276,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 276,0
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  2019,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 200 24,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 240 24,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 1974,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 1974,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 21,0
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  372,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 2,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 369,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 10,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70060 320 359,1
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  189,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 1,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 240 1,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 172,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 172,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 15,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  5344,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 26,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 240 26,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 5317,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70090 320 5317,4
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 12 1 00 70840  55,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 200 55,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 240 55,6
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного 
нормативного обязательства 12 1 00 80040  7153,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 200 80,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 240 80,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80040 300 7072,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 7072,9
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  6818,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 6818,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 6818,9
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  11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80070 300 10,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80070 310 10,8
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  126,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 125,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 125,6
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  140,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 240 1,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 139,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 139,5
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 жилых помещений и (или) коммунальных услуг»

12 1 00 80100  30678,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 200 302,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 240 302,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80100 300 30375,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 80100 320 30375,5
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 некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» 12 1 00 80110  302,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 1,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 300,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 300,5
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 12 1 P1   27871,2
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 12 1 P1 50840  11115,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 50840 300 11115,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 50840 310 11115,4
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 12 1 P1 55730  5710,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 55730 300 5710,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 55730 310 5710,0
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 P1 70050  8055,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 P1 70050 200 30,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 P1 70050 240 30,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 70050 300 6170,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 70050 310 5441,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 P1 70050 320 729,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 P1 70050 600 1854,6
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 P1 70050 610 1854,6
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 P1 80010  2990,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 80010 300 2990,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 80010 310 2990,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    95,7
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  95,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 95,7
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 95,7
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    39091,4
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  0,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 0,7
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 0,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 12 3 00 70160  39090,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 39090,7
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 39090,7
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 12 4    12822,8
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 12 4 00 70280  12822,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 12 4 00 70280 100 11702,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 4 00 70280 120 11702,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 200 1119,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 240 1119,4
Иные бюджетные ассигнования 12 4 00 70280 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 4 00 70280 850 1,1
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» 13     145,0

Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 240 15,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     1100,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  1100,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 1100,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 1100,6
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение 
безопасности дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     1,0

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 240 1,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевского 
городского округа» 16     4866,6
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с решением социальных 
вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других 16 0 00 10740  45,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 45,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10740 810 45,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 16 0 00 10860  30,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10860 800 30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10860 810 30,0
Региональный проект “Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства” 16 0 I5   4791,6
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (реализация программы поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах) 16 0 I5 55274  3166,7

Иные бюджетные ассигнования 16 0 I5 55274 800 3166,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 I5 55274 810 3166,7
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (реализация отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 16 0 I5 71321  1625,0

Иные бюджетные ассигнования 16 0 I5 71321 800 1625,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 I5 71321 810 1625,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 
01.01.2017г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» 19     16738,6

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 19 01 F3   16738,6
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 19 01 F3 09502  16119,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 01 F3 09502 400 16119,3
Бюджетные ассигнования 19 01 F3 09502 410 16119,3
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 19 01 F3 09602  619,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 01 F3 09602 400 619,3
Бюджетные ассигнования 19 01 F3 09602 410 619,3
Непрограммное направление деятельности 99     25985,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  21413,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10130 100 18732,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 18732,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 2668,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 2668,9
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 11,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 11,5
Глава Полысаевского городского округа 99 1 00 10640  1848,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10640 100 1848,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 1848,6
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10650  1099,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10650 100 1099,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 1099,7
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10660  429,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10660 100 429,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 429,9
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 99 1 00 10700  6,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 6,7
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 6,7
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 99 1 00 10710  100,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  0,3
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10760 850 0,3
Проведение выборов в представительный орган Полысаевского городского округа 99 1 00 10840  826,3
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10840 800 826,3
Специальные расходы 99 1 00 10840 880 826,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 99 1 00 51200  4,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 200 4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 240 4,7
Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения 99 1 00 73720  76,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 73720 100 76,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 73720 120 76,2
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 99 1 00 79050  14,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 200 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 240 14,0
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  54,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 200 54,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 240 54,5
Региональный проект «Старшее поколение» 99 1 P3   111,0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 99 1 P3 52940  111,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 P3 52940 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 P3 52940 240 46,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 P3 52940 600 65,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 P3 52940 610 35,0
Субсидии автономным учреждениям 99 1 P3 52940 620 30,0
ИТОГО      1172807,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета

от 28.05.2020 г. №52
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа

по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2019 год
( тыс. руб.)

Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2019 
год

Администрация Полысаевского городского округа 900     27793,4
Общегосударственные вопросы 900 01    26655,1
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1848,6
Глава Полысаевского городского округа 900 01 02 9910010640  1848,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 02 9910010640 100 1848,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 1848,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, местных 
администраций 900 01 04   20208,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  20208,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 9910010130 100 17778,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 17778,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2418,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 2418,4
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 11,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 11,1
Судебная система 900 01 05   4,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 900 01 05 9910051200  4,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 200 4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 240 4,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   826,3
Проведение выборов в представительный орган Полысаевского городского округа 900 01 07 9910010840  826,3
Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 9910010840 800 826,3
Специальные расходы 900 01 07 9910010840 880 826,3
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   3767,5
Финансовое обеспечение наградной системы 900 01 13 0730010690  625,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730010690 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730010690 240 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 0730010690 300 565,5
Премии и гранты 900 01 13 0730010690 350 565,5
Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 900 01 13 0730070330  245,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730070330 200 245,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730070330 240 245,0
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами 900 01 13 0730070340  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730070340 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730070340 240 60,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 900 01 13 0910010480  2290,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0910010480 200 2290,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0910010480 240 2290,6
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 13 1030071960  376,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 1030071960 100 376,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 1030071960 120 376,6
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 240 1,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 900 01 13 9910010710  100,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  0,3
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010760 850 0,3
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 900 01 13 9910079050  14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 200 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 240 14,0
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  54,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 200 54,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 240 54,5
Национальная экономика 900 04    31,0
Общеэкономические вопросы 900 04 01   31,0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 900 04 01 991P352940  31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 04 01 991P352940 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 01 991P352940 240 31,0
Социальная политика 900 10    1100,6
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1100,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  1100,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 1100,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 1100,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    6,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   6,7
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 900 13 01 9910010700  6,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 6,7
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 6,7
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     90823,3
Общегосударственные вопросы 905 01    42301,5
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   42301,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  10770,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 10770,6
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 10770,6
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  1666,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 1655,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 240 1655,1
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010360 800 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010360 850 11,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  768,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 768,3
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  3616,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 3156,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 3156,6
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 459,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 459,9
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс» 905 01 13 0910010620  13973,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0910010620 600 13973,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 0910010620 610 13973,1
Субсидиарная ответственность учредителя 905 01 13 0910010820  4500,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010820 800 4500,0
Исполнение судебных актов 905 01 13 0910010820 830 4500,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 905 01 13 0930010130  7006,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 13 0930010130 100 6435,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 13 0930010130 120 6435,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0930010130 200 570,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0930010130 240 570,8
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0930010130 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0930010130 850 0,5
Национальная экономика 905 04    5278,5
Общеэкономические вопросы 905 04 01   121,2
Стажировка выпускников общеобразовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения 905 04 01 9910073720  76,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 04 01 9910073720 100 76,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 04 01 9910073720 120 76,2
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Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 905 04 01 991Р352940  45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 01 991Р352940 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 01 991Р352940 240 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 01 991Р352940 600 30,0
Субсидии автономным учреждениям 905 04 01 991Р352940 620 30,0
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   5157,4
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  290,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 245,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 240 245,7
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 0920010490 800 45,0
Исполнение судебных актов 905 04 12 0920010490 830 45,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с решением социальных вопросов в 
социальной сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  45,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 45,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 45,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 905 04 12 1600010860  30,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010860 800 30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010860 810 30,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (реализация программы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах) 905 04 12 160I555274  3166,7

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 160I555274 800 3166,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 160I555274 810 3166,7
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 905 04 12 16I571321  1625,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 16I571321 800 1625,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 16I571321 810 1625,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 905 05    18421,6
Жилищное хозяйство 905 05 01   16967,3
Улучшение состояния жилого фонда 905 05 01 0130010200  228,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 200 228,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 240 228,7
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 905 05 01 191F309502  16119,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 191F309502 400 16119,3
Бюджетные инвестиции 905 05 01 191F309502 410 16119,3
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 905 05 01 191F309602  619,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 191F309602 400 619,3
Бюджетные инвестиции 905 05 01 191F309602 410 619,3
Благоустройство 905 05 03   1454,3
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» 905 05 03 0120073420  1227,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 0120073420 200 1227,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 0120073420 240 1227,9
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области 905 05 03 01200S3420  226,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S3420 200 226,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S3420 240 226,5
Социальная политика 905 10    16057,5
Социальное обеспечение населения 905 10 03   2775,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах» 905 10 03 0310051350  628,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 0310051350 400 628,9
Бюджетные инвестиции 905 10 03 0310051350 410 628,9
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 905 10 03 0310071660  2146,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 0310071660 400 2146,4
Бюджетные инвестиции 905 10 03 0310071660 410 2146,4
Охрана семьи и детства 905 10 04   13282,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 905 10 04 0310071850  9452,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 0310071850 400 9452,1
Бюджетные инвестиции 905 10 04 0310071850 410 9452,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 905 10 04 03100R0820  3830,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 03100R0820 400 3830,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 03100R0820 410 3830,0
Средства массовой информации 905 12    8764,2
Периодическая печать и издательства 905 12 02   8764,2
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  8764,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 8764,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 8764,2
Управление образования Полысаевского городского округа 911     475231,4
Национальная экономика 911 04    222,8
Общеэкономические вопросы 911 04 01   222,8
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 
содействию занятости отдельных категорий родителей) 911 04 01 101007065Д  120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 04 01 101007065Д 600 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 04 01 101007065Д 610 120,0
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения 911 04 01 1010073290  102,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 04 01 1010073290 600 102,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 04 01 1010073290 610 102,8
Образование 911 07    453989,7
Дошкольное образование 911 07 01   179891,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  91255,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 91255,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 63680,2
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 27575,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  88636,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 88636,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 65829,6
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 22806,5
Общее образование 911 07 02   221885,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  51040,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 51040,3
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 51040,3
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  4259,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 02 1010010750 100 28,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010010750 110 28,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 4131,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 4131,9
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 98,8
Исполнение судебных актов 911 07 02 1010010750 830 83,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 15,3
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-проектирование и 
капитальный ремонт МБОУ «Школа №35» 911 07 02 1010010890  1008,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010890 600 1008,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010890 610 1008,6
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  163403,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 02 1010071830 100 27895,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 27895,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 122,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 122,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 135385,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 135385,4
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010071840  2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 1912,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 240 1912,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 02 1010071840 300 163,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 07 02 1010071840 320 163,8
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 911 07 02 1010073850  92,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 02 1010073850 300 58,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 07 02 1010073850 320 58,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010073850 600 33,5
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010073850 610 33,5
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 911 07 02 10100S3850  4,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 10100S3850 600 4,7
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 10100S3850 610 4,7
Дополнительное образование детей 911 07 03   22169,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  20629,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 20629,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 20629,6
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 911 07 03 1010010031  1540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010031 600 1540,0
Субсидии автономным учреждениям 911 07 03 1010010031 620 1540,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   864,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  864,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 864,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 864,0
Другие вопросы в области образования 911 07 09   29179,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  8980,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 8980,7
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 8980,7
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  4826,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 4826,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 4826,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 911 07 09 1010010060  9179,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 9179,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 9179,6
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  389,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 389,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 389,4
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  239,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 239,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 239,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  133,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 130,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 130,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 09 1010010090 300 3,0
Премии и гранты 911 07 09 1010010090 350 3,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  234,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 240 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 220,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 220,0
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071940 200 271,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071940 240 271,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1274,3
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1274,3
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  324,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 240 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 309,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 309,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими

911 07 09 1020072070  1207,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1207,5
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1207,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 911 07 09 1030010130  2104,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 09 1030010130 100 2010,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 07 09 1030010130 120 2010,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1030010130 200 93,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1030010130 240 93,2
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 1030010130 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 1030010130 850 0,1
Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 240 15,0
Социальная политика 911 10    21018,9
Социальное обеспечение населения 911 10 03   2962,7
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  538,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 538,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 8,9
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 529,9
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  228,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 240 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 227,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 227,3
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 240,0
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 121P170050  1955,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 121P170050 300 100,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 121P170050 320 100,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 121P170050 600 1854,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 121P170050 610 1854,6
Охрана семьи и детства 911 10 04   18056,3
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования 911 10 04 1010071810  116,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 115,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 115,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  567,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 567,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 567,2
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

911 10 04 1020080130  17372,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 200 80,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 240 80,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 17292,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13654,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 3637,3
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     76954,0
Общегосударственные вопросы 913 01    2152,9
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   2152,9
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  2152,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1940,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 1940,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 01 13 0730010430 300 112,9
Премии и гранты 913 01 13 0730010430 350 112,9
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 0730010430 800 100,0
Специальные расходы 913 01 13 0730010430 880 100,0
Образование 913 07    16834,2
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   16834,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  16834,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 16834,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 16834,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    57872,1
Культура 913 08 01   54623,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  34471,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 34471,9
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 22959,5
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 11512,4
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  12548,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 12548,7
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 12548,7
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами 913 08 01 0720070340  690,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070340 600 690,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070340 620 690,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 913 08 01 0720070420  1757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 697,3
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 1060,6
Региональный проект «Культурная среда» 913 08 01 072А100000  5154,7
Создание модельных муниципальных библиотек 913 08 01 072А154540  5154,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 072А154540 600 5154,7
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 072А154540 620 5154,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   3248,8
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  2233,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 2233,3
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 2233,3
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 60,0
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 50,0
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010450 600 8,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 8,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 913 08 04 0740010130  947,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 913 08 04 0740010130 100 899,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 08 04 0740010130 120 899,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 200 47,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 240 47,7
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 0740010130 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 0740010130 850 0,4
Социальная политика 913 10    94,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   94,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  8,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 8,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 8,9
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 913 10 03 1020072010  86,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 86,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 86,0
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     188488,5
Национальная экономика 915 04    30,0
Общеэкономические вопросы 915 04 01   30,0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 915 04 01 991P352940  30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 04 01 991P352940 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 04 01 991P352940 610 30,0
Социальная политика 915 10    188458,5
Пенсионное обеспечение 915 10 01   6295,1
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным служащим Полысаевского 
городского округа 915 10 01 1210010790  6295,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 1210010790 200 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 1210010790 240 28,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 1210010790 300 6267,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 1210010790 310 6267,1
Социальное обслуживание населения 915 10 02   39091,4
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  0,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 0,7
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 0,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 915 10 02 1230070160  39090,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 39090,7
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 39090,7
Социальное обеспечение населения 915 10 03   85749,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся 
воздействию радиации 915 10 03 1210051370  143,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 142,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 142,6
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  1137,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 240 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 1131,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 1131,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  15405,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 171,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 240 171,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 15234,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210052500 320 15234,3
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  4,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 240 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 4,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 4,2
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  13350,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 121,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 240 121,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 13228,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 12992,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 236,8
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  280,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 240 4,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 276,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 276,0
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  2019,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 200 24,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 240 24,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 1995,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 1974,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 21,0
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  372,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 240 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 369,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 10,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070060 320 359,1
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  189,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 1,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 240 1,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 188,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 172,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 15,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  5344,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 26,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 240 26,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 5317,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070090 320 5317,4
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства 915 10 03 1210080040  7153,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 200 80,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 240 80,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080040 300 7072,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 7072,9
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  11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080070 300 10,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080070 310 10,8
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  126,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 125,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 125,6
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  140,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 240 1,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 139,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 139,5
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 жилых помещений и (или) коммунальных услуг»

915 10 03 1210080100  30678,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 200 302,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 240 302,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080100 300 30375,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210080100 320 30375,5
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 некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» 915 10 03 1210080110  302,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 240 1,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 300,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 300,5
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 121P170050  6100,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 121P170050 200 30,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 121P170050 240 30,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 121P170050 300 6069,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 121P170050 310 5441,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 121P170050 320 628,7
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 121P180010  2990,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 121P180010 300 2990,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 121P180010 310 2990,0
Охрана семьи и детства 915 10 04   41158,0
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  264,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 264,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 264,0
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  17194,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 17194,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 17194,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 915 10 04 1210070840  55,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 200 55,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 240 55,6
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  6818,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 6818,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 6818,9
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 915 10 04 121P150840  11115,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 121P150840 300 11115,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 121P150840 310 11115,4
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 915 10 04 121P155730  5710,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 121P155730 300 5710,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 121P155730 310 5710,0
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   16165,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  2858,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1210010560 200 49,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1210010560 240 49,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1660,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1630,0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 1149,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1149,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  388,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 388,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 388,3
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  95,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 95,7
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 95,7
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 915 10 06 1240070280  12822,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 915 10 06 1240070280 100 11702,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 10 06 1240070280 120 11702,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 200 1119,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 240 1119,4
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Иные бюджетные ассигнования 915 10 06 1240070280 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 10 06 1240070280 850 1,1
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     8142,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    8142,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 919 03 09   8142,0
Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  713,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 713,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 240 713,2
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  4616,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 4616,3
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 4616,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 919 03 09 0220010130  2812,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 919 03 09 0220010130 100 2412,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 03 09 0220010130 120 2412,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 200 395,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 240 395,5
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 0220010130 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 0220010130 850 5,0
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     4966,1
Национальная экономика 920 04    4966,1
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   4966,1
Установление границ населенных пунктов: г. Полысаево п. Красногорский и п. Шахты №5 920 04 12 0410010250  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 200 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 240 260,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  119,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 119,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 240 119,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 920 04 12 0420010130  4587,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 920 04 12 0420010130 100 4229,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 04 12 0420010130 120 4229,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0420010130 200 356,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0420010130 240 356,3
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 0420010130 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 0420010130 850 1,2
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     49524,1
Национальная экономика 921 04    49397,8
Дорожное хозяйство 921 04 09   44945,3
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  23852,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 16020,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 16020,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 7832,6
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 7832,6
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, полученных за счет средств 
дорожного фонда 921 04 09 0330010780  5903,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 200 2332,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 240 2332,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010780 400 3571,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010780 410 3571,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а 
также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 921 04 09 0330072690  13945,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 200 13945,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 240 13945,5
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а 
также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 921 04 09 03300S2690  1244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 03300S2690 200 1244,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 03300S2690 240 1244,2
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   4452,5
Строительство, разработка проектно-сметной документации 921 04 12 0320010290  350,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320010290 400 350,0
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320010290 410 350,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 921 04 12 0340010130  4102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 921 04 12 0340010130 100 3511,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 921 04 12 0340010130 120 3511,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 200 587,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 240 587,7
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 0340010130 800 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 0340010130 850 3,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    126,3
Жилищное хозяйство 921 05 01   126,3
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 921 05 01 0310010280  126,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 108,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 108,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 18,3
Исполнение судебных актов 921 05 01 0310010280 830 18,3
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     192560,6
Общегосударственные вопросы 922 01    2342,5
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   2342,5
Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  2342,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1824,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 240 1824,3
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010480 800 518,2
Исполнение судебных актов 922 01 13 0910010480 830 518,2
Национальная экономика 922 04    35975,1
Топливно-энергетический комплекс 922 04 02 0130010800  1651,4
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в результате применения 
государственных регулируемых цен 922 04 02 0130010800  1450,5

Иные бюджетные ассигнования 922 04 02 0130010800 800 1450,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 04 02 0130010800 810 1450,5
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 922 04 02 1210010550  200,9
Иные бюджетные ассигнования 922 04 02 1210010550 800 200,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 04 02 1210010550 810 200,9
Дорожное хозяйство 922 04 09   34323,7
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 922 04 09 0110010140  32464,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0110010140 200 31772,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0110010140 240 31772,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 09 0110010140 800 692,7
Исполнение судебных актов 922 04 09 0110010140 830 82,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 04 09 0110010140 850 610,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 922 04 09 0330010300  1859,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0330010300 200 1859,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0330010300 240 1859,1
Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    154243,0
Жилищное хозяйство 922 05 01   221,0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  221,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 221,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 240 221,0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   117124,1
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в результате применения 
государственных регулируемых цен 922 05 02 0130010800  87393,8
Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010800 800 87393,8



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 5 июня 2020 года 71
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010800 810 87170,2
Исполнение судебных актов 922 05 02 0130010800 830 223,6
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам в результате 
применения государственных регулируемых цен 922 05 02 0130010810  29589,9

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010810 800 29589,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010810 810 29589,9
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 140,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 240 140,5
Благоустройство 922 05 03   31358,6
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3974,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3974,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 240 3974,2
Озеленение 922 05 03 0120010160  1495,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 1495,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 240 1495,0
Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  14652,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 14417,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 240 14417,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 159,4
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 74,7
Иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 360 84,7
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 76,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 76,0
Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 922 05 03 0120070330  255,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120070330 200 255,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120070330 240 255,0
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 922 05 03 0120072500  360,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120072500 200 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120072500 240 360,0
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 922 05 03 01200S2500  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01200S2500 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01200S2500 240 40,0
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет безвозмездных поступлений) 922 05 03 1100011080  513,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 1100011080 200 513,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 1100011080 240 513,1
Реализация программ формирования современной городской среды 922 05 03 110F255550  10068,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 110F255550 200 10068,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 110F255550 240 10068,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   5539,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 922 05 05 0140010130  5539,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 922 05 05 0140010130 100 4923,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 05 05 0140010130 120 4923,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 0140010130 200 615,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 0140010130 240 615,0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 0140010130 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 0140010130 850 0,4
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     55588,9
Общеэкономические вопросы 923 04 01   115,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 923 04 01 0510070651  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 0510070651 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 0510070651 610 50,0
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 
содействию занятости отдельных категорий родителей) 923 04 01 051007065Д  60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 051007065Д 600 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 051007065Д 610 60,0
Организация профессионального и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 923 04 01 991P352940  5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 991P352940 600 5,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 991P352940 610 5,0
Образование 923 07    27381,4
Дополнительное образование детей 923 07 03   17077,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 07 03 0510010330  17077,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 17077,1
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 17077,1
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   5718,8
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  5308,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 5308,3
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 5308,3
Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  410,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 410,5
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 410,5
Другие вопросы в области образования 923 07 09   4585,6
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  248,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 248,1
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 248,1
Реализация мер в области молодежной политики 923 07 09 0520010340  510,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 510,4
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 510,4
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-капитальный ремонт 
бассейна (капитальный ремонт несущей стены, замена технологического оборудования, ремонт чаши бассейна) 923 07 09 0520010960  3667,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010960 600 3667,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010960 610 3667,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-цикл спектаклей 
добровольческой интерактивной студии «Компас» 923 07 09 0520010970  30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010970 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010970 610 30,0
Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130,0
Физическая культура и спорт 923 11    28092,5
Физическая культура 923 11 01   20801,3
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 01 0510010320  195,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010320 600 195,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010320 610 195,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  6820,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 6820,5
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 6820,5
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-обустройство 
лыжероллерной трассы (строительство линии освещения, монтаж систем видеонаблюдения, оповещения, ограждения) 923 11 01 0510010950  13785,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010950 600 13785,8
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010950 610 13785,8
Массовый спорт 923 11 02   1521,9
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  978,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 978,9
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 978,9
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе-физкультурное 
мероприятие «Команда 34» 923 11 02 0510011010  15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510011010 600 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510011010 610 15,0
Развитие физической культуры и спорта 923 11 02 0510070510  480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510070510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510070510 610 480,0
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Развитие физической культуры и спорта 923 11 02 05100S0510  48,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 05100S0510 600 48,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 05100S0510 610 48,0
Спорт высших достижений 923 11 03   2800,0
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 923 11 03 051P500000  2800,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 923 11 03 051P550810  2800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 03 051P550810 600 2800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 03 051P550810 610 2800,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 923 11 05   2969,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 923 11 05 0530010130  2969,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 923 11 05 0530010130 100 2622,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 11 05 0530010130 120 2622,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 0530010130 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 0530010130 240 346,5
Иные бюджетные ассигнования 923 11 05 0530010130 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 11 05 0530010130 850 0,4
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1920,7
Общегосударственные вопросы 924 01    1920,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 924 01 03   1920,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  391,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010130 100 378,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 378,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 12,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 240 12,8
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 0,4
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010650  1099,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010650 100 1099,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 1099,7
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010660  429,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010660 100 429,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 429,9
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     814,0
Общегосударственные вопросы 925 01    814,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06   814,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  814,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 925 01 06 9910010130 100 576,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 576,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 237,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 240 237,7
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 0,0
ИТОГО      1172807,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета

от   28.05.2020 г. №52

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел 2019 год

Общегосударственные вопросы 01  76186,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1848,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1920,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 20208,0

Судебная система 01 05 4,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 814,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 07 826,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 50564,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  8142,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8142,0

Национальная экономика 04  96016,4
Общеэкономические вопросы 04 01 519,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1651,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 79269,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14576,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  172790,9
Жилищное хозяйство 05 01 17314,6
Коммунальное хозяйство 05 02 117124,1
Благоустройство 05 03 32813,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5539,1
Образование 07  498205,2
Дошкольное образование 07 01 179891,7
Общее образование 07 02 221885,0
Дополнительное образование детей 07 03 56080,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6582,8
Другие вопросы в области образования 07 09 33764,8
Культура, кинематография 08  57872,1
Культура 08 01 54623,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3248,8
Социальная политика 10  226730,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета

от  28.05.2020 г.  №52

Источники финансирования дефицита бюджета по статьям и видам источников
финансирования бюджета Полысаевского городского округа за 2019 год

(тыс. руб.)

Код Наименование 2019 год

000 01 00 00 00 000000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 24818,5

000 01 03 00 00 000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 24818,5

000 01 03 01 00 000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

25000,0

000 01 03 01 00 000000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

25000,0

000 01 03 01 00 040000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

25000,0

000 01 03 01 00 000000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-181,5

000 01 03 01 00 040000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-181,5

000 01 05 00 00 000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -95,1
000 01 05 00 00 000000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -95,1
000 01 05 02 01 040000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов -95,1
Итого дефицит бюджета 24723,4
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Пенсионное обеспечение 10 01 6295,1
Социальное обслуживание населения 10 02 39091,4
Социальное обеспечение населения 10 03 92682,6
Охрана семьи и детства 10 04 72496,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16165,0
Физическая культура и спорт 11  28092,5
Физическая культура 11 01 20801,3
Массовый спорт 11 02 1521,9
Спорт высших достижений 11 03 2800,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2969,3
Средства массовой информации 12  8764,2
Периодическая печать и издательства 12 02 8764,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  6,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6,7
Итого   1172807,0


