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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.06.2020 № 756

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 85 149,5 тыс. 
руб., в том числе по годам  реализации:
2020 г.  – 35 578,5 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. 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 его опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
 от 01.06.2020 № 756

7. Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
прог-

раммных 
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

27 344,3
17 095,0
16 297,6

27 344,3
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

3 368,9
258,0
452,8

350,0
500,0
370,0
370,0

3 368,9
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

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

85 149,5

35 578,5
25 329,2
24 241,8

85 149,5

35 578,5
25 329,2
24 241,8

Справочно:
Льгота по земельному  
налогу

2020
2021

   2022 

44,0
44,0
44,0

44,0
44,0
44,0

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 08.06.2020 № 799

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 06.12.2018 № 1724 «Об утверждении состава городской 

межведомственной комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласования 

перепланировки и (или) переустройства жилых помещений, положения о ней 
и состав комиссии по приемке выполненных работ по перепланировке 

или переустройству жилого помещения»

В связи с изменениями кадрового состава, 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 
от 06.12.2018 № 1724 «Об утверждении состава городской межведомственной комиссии 
по вопросам перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения, согласования перепланировки и (или) переустройства жилых помещений, 
положения о ней и состав комиссии по приемке выполненных работ по перепланировке или 
переустройству жилого помещения»:

1.1. Исключить из состава городской межведомственной комиссии по вопросам перево-
да жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласования перепланировки и (или) переустройства жилых помещений и по приемке 
выполненных работ по перепланировке или переустройству жилого помещения: Кудрявцеву 
Людмилу Александровну.

1.2. Включить в состав городской межведомственной комиссии по вопросам перевода 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласования перепланировки и (или) переустройства жилых помещений и по приемке 
выполненных работ по перепланировке или переустройству жилого помещения:

Анкудинову Людмилу Георгиевну - начальника управления капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа;

Зубареву Наталью Александровну - начальника управления архитектуры и градостро-
ительства 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 с момента 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 08.06.2020 № 799

Состав
городской межведомственной комиссии по вопросам перевода жилых помещений
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласования

 перепланировки и (или) переустройства жилых помещений и по приемке выполненных 
работ по перепланировке или переустройству жилого помещения.

Березина Елена Григорьевна - первый заместитель главы Полысаевского городского 
округа, председатель комиссии

Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы Полысаевского городского округа по 
ЖКХ и  строительству, заместитель председателя комиссии

Ахметханова Анастасия Михайловна -главный специалист управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Кошкарова Марина Егоровна  - председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела администрации Полыса-

евского городского округа
Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник управления капитального строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа
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Зубарева Наталья Александровна - начальник управления архитектуры и градострои-

тельства Полысаевского городского округа
Чудакова Жанна Владимировна - заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства Полысаевского городского округа
_____________________
(Ф.И.О. представителя) - представитель управляющей организации, в управлении которой 

находится жилой дом

При необходимости в работу комиссии могут быть приглашены:
- владелец объекта.
- представители отраслевых отделов администрации Полысаевского   городского округа.
- представитель организации,  осуществляющей технический надзор;
- представитель организации,  осуществляющей авторский надзор

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.06.2020 № 800

О назначении общественных обсуждений 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального обра-
зования «Полысаевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Решением Совета 
Полысаевского городского округа от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», администрация Полысаевского городского округа, п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «Об утверждении Правил благоустройства Полысаевского 
городского округа».

2. Установить срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей 
об их проведении - не менее 1 месяца. 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации проведения общественных 
обсуждений по проекту решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «Об утверждении Правил благоустройства Полысаевского городского округа».

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения информационных материалов по 
вопросу подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях  на сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также на стенде на первом этаже администрации Полысаевского городского округа.

5. Управлению по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства Полысаевского городского округа провести экспозицию по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении Правил благоуст-
ройства Полысаевского городского округа» и информационных материалов к нему. 

6. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении Правил благоус-
тройства Полысаевского городского округа» кабинет № 8 администрации Полысаевского 
городского округа, расположенный по адресу: г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.6, в рабочие 
дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефон 2-44-59. Письменные замечания и 
предложения по проекту решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «Об утверждении Правил благоустройства Полысаевского городского округа» прини-
маются с 11.06.2020 года по  11.07.2020 года включительно по адресу: Кемеровская область г. 
Полысаево, ул. Кремлевская, д. 6, каб. 8 или на адрес электронной почты uvzh08@mail.ru

7. Управлению по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа опубликовать в городской массовой газете 
«Полысаево» оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении Правил благоус-
тройства Полысаевского городского округа», а также ознакомить жителей с информацией 
о результатах общественных обсуждений.

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

9. 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 08.06.2020 № 800

Состав
комиссии по организации проведения общественных обсуждений по проекту 

решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа
«Об утверждении Правил благоустройства

Полысаевского городского округа»

Председатель комиссии:
Г.Ю. Огоньков - заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строи-

тельству
Заместитель председателя:
Л.Г. Анкудинова - начальник управления по капитальному строительству и вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа
Секретарь комиссии:
Н.В. Кузнецова  - заместитель начальника управления по капитальному строительству 

и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа
Члены комиссии:
М.Е.Кошкарова  - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Полысаевского Полысаевского городского  округа;
О.И.Мартыненко - начальник отдела экономики и промышленности администрации 

Полысаевского городского округа;
Н.А. Зубарева - начальник управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 

городского округа;
В.И. Капичников - начальник управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского 

округа;
А.А. Скопинцев - председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа;
А.В. Кудрявцев - председатель Совета ветеранов Полысаевского городского округа (по 

согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.06.2020 № 833

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 13.09.2019 № 1536 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Полысаевском городском округе» на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Кемеровской области  

от 27.12.2007 № 187 - ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», Постановле-
нием Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 № 413 «Об утверждении 
государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014 – 2024 годы», постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», в целях развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Полысаевского городского округа, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского город-
ского округа № 1536 от 13.09.2019 «Об утверждении муниципальной программы Полыса-
евского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Полысаевском городском округе» на 2020-2022 годы»:

1.1. Раздел «Основные мероприятия программы» паспорта муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском городском 
округе»  на 2020-2022 годы» (далее – программа) изложить в следующей редакции:

Основные        
мероприятия     
программы      

1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, связанную с решением вопросов в социальной сфере, 
ЖКХ и других приоритетных отраслях;
2.  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
поддержку малого семейного бизнеса;
3. Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1.2. В разделе 1 программы «Содержание проблемы и необходимость ее решения про-
граммными методами» пункт «7. Имущественная:» после абзаца «в) на льготных условиях 
– путем предоставления в аренду на льготных условиях (с применением льготного коэф-
фициента)» текст изложить в следующей редакции:

 «Оказание финансовой поддержки субъектам МСП предусматривается в рамках дан-
ной муниципальной программы, в соответствии с программными мероприятиями (раздел 
7 программы).

Реализацию программных мероприятий в 2020-2022 годах планируется осуществлять 
при привлечении средств местного бюджета, а также субсидии, предоставляемой из бюд-
жета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Полысаевского городского округа в рамках 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014 - 2024 годы.

Программные мероприятия:
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осу-

ществляющим деятельность, связанную с решением вопросов в социальной сфере, ЖКХ 
и других приоритетных отраслях.

К приоритетным видам деятельности относятся: 
инновационная и научно-техническая деятельность;
производство товаров народного потребления;
производство строительных материалов и комплектующих;
химическое производство;
производство машин и оборудования;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
производство, ремонт транспортных средств и оборудования;
образование, здравоохранение, культура и спорт;
услуги общественного питания;
реализация на экспорт товаров кузбасского производства;
транспорт и связь;
строительство;
переработка сельскохозяйственной продукции;
жилищно-коммунальное хозяйство;
бытовое обслуживание населения;
ремесленная деятельность;
туристская деятельность, направленная на развитие внутреннего и въездного туризма 

Кемеровской области;
сельское хозяйство;
обработка вторичного сырья.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим приоритетные виды деятельности, на возмещение 50 процентов от суммы 
фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на конкурсной и безвоз-
вратной основе, в пределах лимита бюджетных средств, предусмотренных программой.

Затраты, подлежащие возмещению, связаны с ведением предпринимательской де-
ятельности:

приобретением сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабри-
катов, комплектующих изделий;

приобретением основных фондов (зданий, сооружений, рабочих и силовых машин, обо-
рудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной техники, 
инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря);

оплатой аренды нежилых помещений.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на под-

держку малого семейного бизнеса.
Финансирование данного мероприятия осуществляется из средств местного бюдже-

та и субсидии, предоставляемой из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету 
Полысаевского городского округа в размере 97 процентов от общего объема расходного 
обязательства Полысаевского городского округа.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность совместно с членами семьи, на возмещение 
85 процентов от суммы фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, 
на конкурсной и безвозвратной основе, но не более 300 тыс. рублей на одного получателя 
субсидии. 

Затраты, подлежащие возмещению, связаны с ведением предпринимательской де-
ятельности:

приобретением товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обес-
печения;

ремонтом объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, 
помещений, сооружений);

арендой, приобретением помещений и (или) земельных участков.
Условия и порядок предоставления субсидий утверждаются постановлением админис-

трации Полысаевского городского округа.
Заявки на предоставление субсидий рассматриваются конкурсной комиссией, в порядке, 

установленном действующим законодательством.
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.
Средства, предусмотренные на реализацию образовательной программы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предоставляются организации, осуществляющей 
образовательные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы направлено 200 тыс. рублей.
170 тыс. рублей направлено на предоставление субсидии одному субъекту МСП (ООО 

«Околица») на возмещение 50% затрат, связанных с  приобретением сырья (полуфабрика-
тов) для производства готовой продукции. В результате оказанной финансовой поддержки 
удалось сохранить 17 рабочих мест. 

Денежные средства в размере 30 тыс. рублей направлены на обучение трех начинающих 
предпринимателей по образовательному проекту «Азбука предпринимателя». 

Кроме вышеуказанных мер с целью развития предпринимательской деятельности му-
ниципальным фондом поддержки малого предпринимательства ежегодно осуществляется 
выдача займов субъектам МСП на выгодных условиях (в размере до 1,5 млн.руб., сроком 
до трех лет, под 12 % годовых). 

В 2018 году такими займами воспользовались 7 представителей бизнеса на общую 
сумму более 8 млн. рублей, что позволило сохранить 26 рабочих мест. За 8 месяцев 2019 
года займы выданы 3 субъектам МСП на общую сумму около 3 млн. рублей, результатом 
чего станет сохранение еще 104 рабочих мест.

Для рассмотрения вопросов, касающихся финансовой, имущественной, информационной 
и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства при администрации 
Полысаевского городского округа действуют следующие совещательные органы: конкурсная 
комиссия по проведению конкурсного отбора, в целях оказания финансовой поддержки 



ПолысаЕВоПолысаЕВо 3 июля 2020 года �
субъектам малого и среднего предпринимательства; Дирекция Фонда; Попечительский Совет 
Фонда; Совет по предпринимательству; комиссия по имущественной поддержке малому и 
среднему предпринимательству.

 В состав комиссий (советов) входят руководители территориальных подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти Российской Федерации, должностные лица администрации 
Полысаевского городского округа, представители предпринимательского сообщества.»

1.3.  Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в финансовых 

ресурсах из средств местного бюджета составит 750 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 250 тыс. рублей;
на 2021 год – 250 тыс. рублей;
на 2022 год – 250 тыс. рублей.
В 2020 году денежные средства направляются: 
182 тыс. рублей – на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-

нимательства осуществляющим деятельность, связанную с решением вопросов в социаль-
ной сфере, ЖКХ и других приоритетных отраслях на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства осуществляющим социально значимые виды 
деятельности в моногородах;

38 тыс. рублей – на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на поддержку малого семейного бизнеса;

30 тыс. рублей – на реализацию образовательной программы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В 2021и 2022 годы денежные средства направляются: 
220 тыс. рублей – на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-

нимательства осуществляющим деятельность, связанную с решением вопросов в социаль-
ной сфере, ЖКХ и других приоритетных отраслях на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства осуществляющим социально значимые виды 
деятельности в моногородах;

30 тыс. рублей – на реализацию образовательной программы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Потребность в бюджетных ресурсах на реализацию мероприятий программы определена 
предварительно с использованием опыта выполнения программ прошлых лет и рассчитана, 
исходя из финансовых возможностей на соответствующий финансовый год.

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

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования 

Ответст-
венный 

исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 

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

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

2020 
год 182 182 0 0 0

Отдел 
потреби-
тельского 
рынка и 
предпри-

нима-тельства 
администрации 
Полысаевского 

городского 
округа, 

муници-
пальный фонд 

поддержки 
малого 

предприни-
мательства 

города 
Полысаево

2021 
год 220 220 0 0 0
2022 
год 220 220 0 0 0

Всего по разделу: 622 622 0 0 0

2.

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на поддержку малого 
семейного бизнеса

2020 
год 38 38 0 0 0
2021 
год 0 0 0 0 0
2022 
год 0 0 0 0 0

Всего по разделу: 38 38 0 0 0

3.

Реализация 
образовательной 
программы 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2020 
год 30 30 0 0 0
2021 
год 30 30 0 0 0
2022 
год 30 30 0 0 0

Всего по разделу: 90 90 0 0 0
Всего по программе: 750 750 0 0 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 первого замести-
теля 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 09.06.2020 № 835

Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
статьей 43 Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса», администрация Полысаевского городского округа         

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства.
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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
От 09.06.2020 № 835

Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон о развитии 
СМСП), постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия и термины употребляются в значениях, 
применяемых в соответствующих актах бюджетного законодательства.

1.3. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – СМСП), осуществляемая органами местного 
самоуправления Полысаевского городского округа, в целях создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с  национальным проектом «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и муниципальной программой Полысаевского городского округа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевском городском округе» на 
очередной период (далее – муниципальная программа).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Полысаевского городского округа, 
осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете Полысаевского городского округа на соответствующий финансовый 
год и плановый период, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, является администрация Полысаевского городского округа 
(далее – главный распорядитель).

 Выполнение организационно-технических процедур (размещение информации о про-
ведении конкурсного отбора, прием и регистрация заявлений и документов, проверка пред-
ставленных документов и сведений, направление запросов о предоставлении необходимых 
сведений, предоставление заявлений и документов в конкурсную комиссию, оформление 
протокола заседания конкурсной комиссии, подготовка проекта постановления главного 
распорядителя, информирование получателей субсидий о принятом решении, подготовка 
проектов соглашений о предоставлении субсидий и их направление получателям субсидий, 
прием отчетности), обеспечивающих проведение конкурсного отбора на предоставление 
субсидий (далее - конкурсный отбор), осуществляет муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево (далее - Фонд).

1.5. Получатели субсидий отбираются на конкурсной основе из числа подавших заяв-
ление на получение субсидии и соответствующих условиям и требованиям, определенным 
в разделе 2 настоящего Порядка, в соответствии со следующими критериями конкурсного 
отбора:

1) динамика выручки от продажи товаров, работ, услуг за два года, предшествующих 
году, в котором подано заявление на предоставление субсидий (в сравнении): отсутствие 
выручки или динамика выручки отрицательная - 0 баллов, динамика выручки положительная 
- 1 балл. Вновь созданным СМСП при отсутствии выручки для оценки критерия присваива-
ется 0 баллов, при наличии выручки присваивается 1 балл;

2) динамика среднесписочной численности работников за два года, предшествующих 
году, в котором подано заявление на предоставление субсидий (в сравнении): отсутствие 
работников или динамика среднесписочной численности отрицательная - 0 баллов, средне-
списочная численность не изменилась - 1 балл, среднесписочная численность увеличилась 
- 2 балла. Для цели отбора получателей субсидий используются сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год, предоставленные в нало-
говый орган по форме КНД 1110018 или справкой руководителя СМСП, форма которой 
размещается в конкурсной документации. Вновь созданным СМСП при отсутствии сред-
несписочной численности работников для оценки критерия присваивается 0 баллов, при 
наличии среднесписочной численности работников присваивается 1 балл. В случае, если 
получатель субсидии осуществляет деятельность самостоятельно, по данному критерию 
ему присваивается 1 балл;

3) бюджетная эффективность предоставления субсидий, которая определяется сравне-
нием объема налогов (сборов, взносов), фактически уплаченных в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды в году, предшествующем году, в котором подано 
заявление на получение субсидий, и предполагаемого размера субсидий (в процентах): 
объем налогов (сборов, взносов) меньше предполагаемого размера субсидии на 50 про-
центов - 0 баллов; объем налогов (сборов, взносов) составляет 50 процентов и более от 
предполагаемого размера субсидии - 1 балл;

4) получение финансовой поддержки в целях, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Порядка, в году, предшествующему году, в котором подано заявление на предоставление суб-
сидии: поддержка предоставлялась - 0 баллов, поддержка не предоставлялась - 1 балл;

5) участие в социально-экономической жизни города (участие в благотворительных ак-
циях, практиках инициативного бюджетирования, благоустройстве территории городского 
округа): участие не принималось – 0 баллов, участие принималось – 1 балл;

6) обеспечение занятости инвалидов, несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 
лет, одиноких и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов, беженцев и вынужденных переселенцев, лиц, имеющих на содержании 
лиц, которым по заключению уполномоченного на то органа необходимы постоянный уход, 
помощь или надзор, граждан, подвергшихся радиации вследствие чернобыльской и других 
радиационных аварий, и катастроф, безработных, имеющих на момент постановки на учет 
в органах службы занятости населения длительный (более года) перерыв в работе, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых действий, учеников 
и выпускников учреждений высшего и профессионального образования, ищущих работу 
впервые, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), по 
состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление на получение субсидий: 
занятость не обеспечена - 0 баллов, занятость обеспечена - 1 балл. В случае, если полу-
чатель субсидии осуществляет деятельность самостоятельно, по данному критерию ему 
присваивается 1 балл;

7) выполнение квоты для приема на работу инвалидов и создания минимального коли-
чества специальных рабочих мест для инвалидов, установленной Законом Кемеровской 
области от 11.12.2002 № 106-ОЗ «О порядке квотирования рабочих мест» (для получателей 
субсидий, попадающий под условие квотирования), по состоянию на первое число месяца, 
в котором подано заявление на получение субсидий: квота не выполнена - 0 баллов, квота 
выполнена - 1 балл. В случае, если получатель субсидии не попадает под условие квоти-
рования, по данному критерию ему присваивается 1 балл.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Общие условия и порядок предоставления субсидий.
2.1.1. Получатели субсидий подают в Фонд заявление, в котором указывается полное 

и сокращенное наименование получателя субсидии, лица, исполняющего функции едино-
личного исполнительного органа юридического лица, ФИО индивидуального предпринима-
теля, ОГРН, ИНН, КПП (для юридических лиц), адрес регистрации, адрес осуществления 
деятельности (при наличии), банковские реквизиты (расчетный счет, корреспондентский счет, 
БИК, наименование банка), контактный телефон, адрес электронной почты, наименование 
вида субсидии, расчетный период, сумма затрат, указание на доступный для получателя 
субсидии способ информирования о ходе проведения конкурсного отбора и его результатах 
с приложением:

- доверенности, подтверждающей полномочия лица на представление интересов юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче документов на предо-
ставление субсидий в случае, если документы подаются не руководителем юридического 
лица или индивидуальным предпринимателем;

- согласия на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, 
руководителя юридического лица;
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- копий документов в соответствии с критериями, указанными в пункте 1.5 настоящего 

Порядка, заверенных подписью получателя субсидии и печатью (в случае если получатель 
субсидии осуществляет деятельность без печати, на документах и их копиях ставится со-
ответствующая отметка);

- копий документов согласно перечню, изложенному в пунктах 2.2 – 2.3 (в зависимости от 
вида субсидии) настоящего Порядка, заверенные подписью получателя субсидии и печатью 
(в случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без печати, на документах 
и их копиях ставится соответствующая отметка);

- иных документов, представленных получателями субсидий в добровольном порядке.
2.1.2. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, в рамках теку-

щего финансового года одному получателю субсидии только по одному из видов субсидий, 
указанных в пунктах 2.2. – 2.3 настоящего Порядка (далее - вид субсидии). Рассмотрение 
и отбор заявлений СМСП на предоставление субсидий осуществляет конкурсная комиссия 
по проведению конкурсного отбора в целях оказания финансовой поддержки СМСП (далее 
– конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации 
Полысаевского городского округа.

Информация о проведении конкурсного отбора, сроках начала и окончания приема 
заявлений и документов, месте подачи заявлений и документов, контактных телефонах 
размещается на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. polisaevo.ru) не позднее, 
чем за 3 календарных дня до начала приема заявлений и документов. 

2.1.2.1. Фонд осуществляет регистрацию заявлений на получение субсидий в день их 
поступления в журнале регистрации заявлений, который ведется в электронном виде, с 
указанием номера и даты регистрации заявления, наименования получателей субсидий, 
наименования вида субсидии и суммы произведенных затрат. 

Фонд составляет опись представленных документов, которая подписывается предста-
вителем получателей субсидий и сотрудником Фонда, принявшим документы. 

Срок приема документов составляет 30 календарных дней.
Получатели субсидий вправе в любое время отозвать поданное заявление, для этого 

необходимо направить в Фонд письменное уведомление. Датой отзыва является дата по-
лучения Фондом письменного уведомления.

2.1.2.2. После приема заявлений о предоставлении субсидий Фонд осуществляет 
экспертизу - проверку представленных документов и сведений, направляет запросы о 
предоставлении необходимых сведений, в том числе, по системе межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 
организации, в том числе, в Инспекцию Федеральной налоговой службы.

2.1.2.3. Экспертиза проводится должностным лицом Фонда, результаты которой согла-
совываются с отделом потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Полысаевского городского округа. 

К участию в проведении экспертизы могут привлекаться члены конкурсной комиссии.
Экспертиза проводится с выездом на место осуществления предпринимательской де-

ятельности, после чего составляется акт выездной проверки произведенных затрат.
По результатам экспертизы составляется письменное заключение по каждому участнику 

конкурсного отбора. 
Заключение должно содержать выводы о полноте представленных документов, а также 

об их соответствии условиям конкурсного отбора. При наличии замечаний участвующих в 
проведении экспертизы лиц сведения об этом излагаются в заключении.

К заключению прилагаются полученные в процессе проведения экспертизы сведения.
Заключения по результатам экспертизы подписываются должностным лицом Фонда, 

проводившим экспертизу, начальником отдела потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации Полысаевского городского округа и утверждаются заместителем 
председателя конкурсной комиссии.

Сведения, содержащиеся в заключениях, заносятся в сводную таблицу заявок по соот-
ветствующему конкурсному отбору. 

2.1.2.4. Конкурсный отбор считается состоявшимся, если на участие в конкурсе заявилось 
не менее двух участников. В случае, если конкурсных заявок не поступило, либо заявки 
поступили на сумму менее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, определенных 
Программой, срок проведения конкурсного отбора продлевается на 15 дней. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются.

2.1.2.5. Фонд направляет извещение о дате и времени проведения заседания конкурс-
ной комиссии с приложением сводной таблицы заявок всем членам конкурсной комиссии 
в срок не позднее 3 дней до дня проведения заседания.

2.1.2.6. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие 
- заместитель председателя. Конкурсная комиссия информирует участников конкурсного 
отбора о дате проведения заседания конкурсной комиссии по оценке заявлений получателей 
субсидии в срок не позднее 2 дней до наступления указанной даты.

Целью деятельности конкурсной комиссии является оценка заявлений получателей 
субсидий на предоставление субсидий согласно установленным критериям конкурсного 
отбора. Конкурсная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.

Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов глас-
ности, объективной оценки, единства требований на основе коллегиального обсуждения и 
решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
а) оценивает поданные заявления получателями субсидий в соответствии с критериями, 

определенными пунктом 1.5 настоящего Порядка;
б) с учетом лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели предоставления 

субсидий в бюджете Полысаевского городского округа на соответствующий финансовый 
год, а также условий оказания поддержки и критериев отбора, определенных настоящим 
Порядком, определяет СМСП, которым может быть предоставлена субсидия, размер пре-
доставляемой субсидии, и СМСП, которым субсидия предоставлена быть не может;

в) рассматривает спорные ситуации, возникшие при рассмотрении заявлений и в ходе 
предоставления субсидий, принимает меры к их разрешению.

2.1.2.7. Конкурсная комиссия оценивает заявления участников конкурсного отбора по 
каждому из критериев, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, посредством голосо-
вания. 

Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Решение принимается большинс-
твом голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутс-
твует не менее 50 процентов от утвержденного состава конкурсной комиссии. Если голоса 
членов конкурсной комиссии разделились поровну, право решающего голоса принадлежит 
председателю конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии оформляется в форме протокола,  к которому прилага-
ются листы голосования членов конкурсной комиссии по каждому участнику конкурсного 
отбора.

Протокол подписывается председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствие – за-
местителем председателя конкурсной комиссии, и секретарем конкурсной комиссии.

2.1.2.8. Решение Комиссии должно быть вынесено в течение 60 дней со дня окончания 
приема заявлений.

2.1.2.9. Субсидии предоставляются в случае соблюдения следующих условий:
1) получатель субсидии зарегистрирован в качестве СМСП на территории Кемеровской 

области – Кузбасса и осуществляет деятельность на территории Полысаевского городского 
округа;

2) получатель субсидии осуществляет вид деятельности, определенный муниципальной 
программой (согласно сведениям из ЕГРЮЛ и ЕГРИП) (по состоянию на первое число ме-
сяца, в котором планируется оценка заявлений получателей субсидий);

3) получатель субсидии соответствует требованиям, установленным пунктом 2.1.7 
настоящего Порядка;

4) по результатам оценки конкурсной комиссией получатель субсидии в соответствии 
с критериями оценки набрал 4 балла и более. Максимальное количество баллов, которое 
может набрать получатель субсидии, составляет 8 баллов. 

При превышении потребностей получателей субсидий, имеющих право на получение 
субсидий в соответствии с условиями предоставления субсидий и требованиями к полу-
чателям субсидий, над лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на цели 
предоставления субсидий, для соблюдения предела пропорционального и равного умень-
шения размера субсидии в соответствии с пунктом 2.1.4, субсидии предоставляются, если 
получатель субсидии в соответствии с критериями оценки набрал 5 баллов и более.

Если превышение потребностей получателей субсидий, имеющих право на получение 
субсидий в соответствии с условиями предоставления субсидий и требованиями к получа-

телям субсидий, над лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на цели пре-
доставления субсидий, сохраняется для соблюдения предела пропорционального и равного 
уменьшения размера субсидии в соответствии с пунктом 2.1.4, субсидии предоставляются, 
если получатель субсидии в соответствии с критериями оценки набрал 6 баллов и более;

5) получатель субсидии соответствует критериям, установленным в статье 4 Закона о 
развитии СМСП (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в 
частях 3 и 4 статьи 14 Закона о развитии СМСП).

2.1.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) не представлены документы (предоставлены не в полном объеме), определенные 

настоящим Порядком, принятым в целях реализации муниципальной программы, или 
представлены недостоверные сведения и документы;

2) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным настоящим Порядком;

3) не выполнены условия оказания поддержки;
4) ранее в отношении получателя субсидии было принято решение об оказании анало-

гичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

5) с момента признания получателя субсидии допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года.

2.1.4. Размер субсидии определяется в полных рублях (при этом остаток до 50 копеек 
отбрасывается, а остаток 50 копеек и более округляется до целого рубля) исходя из вида 
субсидии следующим образом:

а) для вида субсидии, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, размер субсидии 
рассчитывается следующим образом:

С=Sз*50 %, где
С – размер субсидии, который не может превышать лимит бюджетных обязательств по 

данному мероприятию Программы;
Sз – сумма затрат получателя субсидии;
б) для вида субсидии, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, размер субсидии 

рассчитывается следующим образом:
С=Sз*85 %, где
С – размер субсидии, который не может превышать 300 000 рублей,
Sз – сумма затрат получателя субсидии.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных обязательств, предусмотренных 

на цели предоставления субсидий в бюджете Полысаевского городского округа на соот-
ветствующий финансовый год. Затраты получателей субсидии должны быть фактически 
произведены и документально подтверждены. Документы, подтверждающие произведенные 
затраты, в зависимости от видов субсидий, указаны в пунктах 2.2 - 2.3 настоящего Порядка. 
При превышении потребностей получателей субсидий, имеющих право на получение субси-
дий в соответствии с условиями предоставления субсидий и требованиями к получателям 
субсидий, над лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на цели предостав-
ления субсидий, размеры субсидий получателям субсидий уменьшаются пропорционально 
от размеров субсидий, рассчитанных в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Порядка.

2.1.5  Конкурсный отбор признается несостоявшимся, если:
на конкурсный отбор не поступило ни одной заявки;
все представленные заявки не соответствуют критериям конкурсного отбора.
В случае, если конкурсный отбор признан несостоявшимся, конкурсная комиссия может 

повторно провести конкурсный отбор по тому же предмету.
2.1.6. Субсидии предоставляются получателям субсидий, соответствующим условиям 

предоставления субсидии, предусмотренным настоящим Порядком, на основании согла-
шения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключаемого между главным 
распорядителем и получателем субсидии на основании протокола конкурсной комиссии 
и постановления администрации Полысаевского городского округа о выплате субсидий 
СМСП – победителям конкурсного отбора.

Постановление администрации Полысаевского городского округа о финансировании 
победителей конкурсного отбора подлежит размещению на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа в сети «Интернет»: www. polisaevo.ru.

Фонд в течение 5 дней со дня принятия решения конкурсной комиссией информирует 
участников конкурсного отбора о результатах  доступным для них способом, указанном в 
заявлении.

Одновременно с информацией о результатах конкурсного отбора победителям кон-
курсного отбора направляется уведомление с указанием срока прибытия для заключения 
соглашения о предоставлении субсидии.

Проект соглашения подготавливается Фондом в соответствии с типовой формой, ут-
вержденной согласно приложению к настоящему Порядку. 

При отказе получателя субсидии от заключения соглашения главный распорядитель 
принимает решение о пропорциональном равном распределении суммы субсидии между 
иными получателями субсидии или уменьшении на эту сумму лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на цели предоставления субсидий в бюджете городского округа 
на соответствующий финансовый год.

2.1.7. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на дату про-
ведения заседания конкурсной комиссии: 

а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

г) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Полысаевского го-
родского округа на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.1.8. Результатом предоставления субсидий является увеличение численности занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринима-
телей, в соответствии с муниципальной программой.

Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии, 
являются:

а) сохранение среднесписочной численности работников в течение срока, установлен-
ного соглашением;

б) создание рабочих мест в течение срока, установленного соглашением;
в) осуществление предпринимательской деятельности на территории Полысаевского 

городского округа в течение срока, установленного соглашением.
Получателю субсидии устанавливаются один или несколько показателей.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

субсидии, устанавливаются получателям субсидии в соглашениях.
2.1.9. Субсидия перечисляется единовременно не позднее десяти рабочих дней с даты 

вступления в силу постановления администрации Полысаевского городского округа о вы-
плате субсидий СМСП – победителям конкурсного отбора.

2.1.10. Перечисление средств субсидии осуществляется на расчетные счета, открытые 
получателями субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях.

2.2. Условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва, осуществляющим деятельность, связанную с решением вопросов в социальной сфере, 
ЖКХ и других приоритетных отраслях.

2.2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют приоритетные виды 

деятельности, определенные муниципальной программой;
б) затраты, подлежащие возмещению произведены в течение 2 лет, предшествующих 
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текущему финансовому году, и за прошедший период текущего финансового года до мо-
мента подачи заявления на предоставление субсидии, в порядке согласно действующему 
законодательству, в том числе, об осуществлении наличных расчетов;

в) размер субсидии составляет 50 процентов от суммы фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат, в пределах лимита бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию данного мероприятия муниципальной программы; 

г) затраты, подлежащие возмещению, связаны с ведением предпринимательской де-
ятельности:

приобретением сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфаб-
рикатов, комплектующих изделий;

приобретением основных фондов (зданий, сооружений, рабочих и силовых машин, 
оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной 
техники, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря);

оплатой аренды нежилых помещений.
2.2.2. Получатели субсидии подают документы, указанные в пункте 2.1.1 настоящего 

Порядка, а также дополнительно прилагают следующие документы:
- копии договоров (купли-продажи, поставки, аренды и др.), заключенных СМСП, заве-

ренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригинала (в случае 
если получатель субсидии осуществляет деятельность без печати, на документах и их копиях 
ставится соответствующая отметка);

- копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, 
платежные требования, платежные ордера заверенные банком или надлежаще заверенные 
копии кассового чека, копий квитанций к приходному кассовому ордеру, либо надлежаще 
заверенные копии кассового чека и копии товарного чека и другие документы подтвержда-
ющие факт оплаты, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов (в случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без печати, на 
документах и их копиях ставится соответствующая отметка);

- копии документов, подтверждающих учет и ввод основных средств в эксплуатацию, 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов (в 
случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без печати, на документах и 
их копиях ставится соответствующая отметка);

- копии документов, подтверждающих списание товарно-материальных ценностей, 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов (в 
случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без печати, на документах и 
их копиях ставится соответствующая отметка);

- справку о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенную подписью руководителя СМСП и печатью (в случае если получатель субсидии 
осуществляет деятельность без печати, на документах и их копиях ставится соответству-
ющая отметка);

- расчет размера субсидии, исходя из фактически произведенных и документально под-
твержденных затрат и утвержденного настоящим порядком размера субсидии, заверенный 
подписью руководителя СМСП и печатью (в случае если получатель субсидии осуществляет 
деятельность без печати, на документах и их копиях ставится соответствующая отметка);

- пояснительную записку, содержащую технико-экономическое обоснование  затрат, 
описание предпринимательской деятельности, с указанием основных финансово-экономи-
ческих показателей деятельности, планов и перспектив дальнейшего развития, заверенную 
подписью получателя субсидии и печатью (в случае если получатель субсидии осуществляет 
деятельность без печати, на документах и их копиях ставится соответствующая отметка).

2.3. Условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на поддержку малого семейного бизнеса.

2.3.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют предприниматель-

скую деятельность совместно с членами семьи, включая супругов, их родителей, детей, 
братьев, сестер, внуков, а также дедушек и бабушек каждого из супругов, братьев и сестер 
родителей каждого из супругов, усыновителей и усыновленных. При этом для определения 
осуществления предпринимательской деятельности совместно с членами семьи необходимо 
выполнение одного из нижеуказанных условий:

количество членов семьи – работников (включая самого индивидуального предприни-
мателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, учредителя (учредителей) должно 
составлять не менее 20 процентов от всех работников;

количество учредителей - членов семьи составляет не менее 50 процентов от общего 
количества учредителей;

б) затраты, подлежащие возмещению произведены в течение 2 лет, предшествующих 
текущему финансовому году, и за прошедший период текущего финансового года до мо-
мента подачи заявления на предоставление субсидии, в порядке согласно действующему 
законодательству, в том числе, об осуществлении наличных расчетов;

в) размер субсидии составляет 85 процентов от суммы фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат, но не более 300 тысяч рублей на одного получателя 
субсидии; 

г) затраты, подлежащие возмещению, связаны с ведением предпринимательской де-
ятельности:

приобретением товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обес-
печения;

ремонтом объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, 
помещений, сооружений);

арендой, приобретением помещений и (или) земельных участков.
2.3.2. Получатели субсидии подают документы, указанные в пункте 2.1.1 настоящего 

Порядка, а также дополнительно прилагают следующие документы:
- копии договоров (купли-продажи, поставки, аренды и др.), заключенных СМСП, заве-

ренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригинала (в случае 
если получатель субсидии осуществляет деятельность без печати, на документах и их копиях 
ставится соответствующая отметка);

- копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, 
платежные требования, платежные ордера заверенные банком или надлежаще заверенные 
копии кассового чека, копий квитанций к приходному кассовому ордеру, либо надлежаще 
заверенные копии кассового чека и копии товарного чека и другие документы подтвержда-
ющие факт оплаты, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов (в случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без печати, на 
документах и их копиях ставится соответствующая отметка);

- копии документов, подтверждающих учет и ввод основных средств в эксплуатацию, 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов (в 
случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без печати, на документах и 
их копиях ставится соответствующая отметка);

- копии документов, подтверждающих выполнение работ, заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов (в случае если получатель субсидии 
осуществляет деятельность без печати, на документах и их копиях ставится соответству-
ющая отметка);

- копии документов, подтверждающих списание товарно-материальных ценностей, 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов (в 
случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без печати, на документах и 
их копиях ставится соответствующая отметка);

- копии документов, подтверждающих осуществление предпринимательской деятель-
ности совместно с членами семьи, в отношении каждого члена семьи согласно условиям, 
указанным в подпункте 2.2.1 настоящего Порядка, заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью (в случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без печати, на 
документах и их копиях ставится соответствующая отметка);

- копии документов, подтверждающих, что члены семьи составляют не менее 20 про-
центов от всех работников либо не менее 50 процентов от общего количества учредителей, 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью (в случае если получатель субсидии 
осуществляет деятельность без печати, на документах и их копиях ставится соответству-
ющая отметка);

- справку о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенную подписью руководителя СМСП и печатью (в случае если получатель субсидии 
осуществляет деятельность без печати, на документах и их копиях ставится соответству-
ющая отметка);

- расчет размера субсидии, исходя из фактически произведенных и документально под-
твержденных затрат и утвержденного настоящим порядком размера субсидии, заверенный 

подписью руководителя СМСП и печатью (в случае если получатель субсидии осуществляет 
деятельность без печати, на документах и их копиях ставится соответствующая отметка);

- пояснительную записку, содержащую технико-экономическое обоснование  затрат, 
описание предпринимательской деятельности, с указанием основных финансово-экономи-
ческих показателей деятельности, планов и перспектив дальнейшего развития, заверенную 
подписью получателя субсидии и печатью (в случае если получатель субсидии осуществляет 
деятельность без печати, на документах и их копиях ставится соответствующая отметка).

3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о 

достижении показателей результативности предоставления субсидий устанавливаются 
соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между главным распорядителем 
и получателем субсидии.

3.2. Отчетность предоставляется по форме, установленной соглашением.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушения
4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий получателями субсидий осуществляется главным распорядителем и органом 
муниципального финансового контроля.

4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их пре-
доставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и 
органами муниципального финансового контроля, субсидия подлежит возврату в бюджет 
Полысаевского городского округа:

- в течение 30 дней с даты получения получателем субсидии требования о возврате, 
направленного главным распорядителем заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении;

- в течение 30 дней с даты получения представления и (или) предписания органов му-
ниципального финансового контроля, если не указан иной срок.

4.3. В случае недостижения получателем субсидии результатов, показателей предоставле-
ния субсидий, субсидия подлежит возврату в бюджет Полысаевского городского округа:

- в течение 30 дней с даты получения получателем субсидии требования о возврате, 
направленного главным распорядителем заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении;

- в течение 30 дней с даты получения представления и (или) предписания органов му-
ниципального финансового контроля, если не указан иной срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства                                                                                 
     

Форма
Соглашение 

о предоставлении субсидии из бюджета Полысаевского городского округа 
_____________________________________________________________ 

             (наименование СМСП)             

г. Полысаево

«__» __________ 20__ г.                                          N _______________________ 
(дата заключения соглашения)                                        (номер соглашения)        

Администрация Полысаевского городского округа, именуемая в дальнейшем «Главный 
распорядитель», в лице главы Полысаевского городского округа _____________________
_______________________________, действующего на основании устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», с одной 
стороны и________________________________________________________________,   

                                (наименование СМСП)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________,
                                                                        (должность, Ф.И.О. руководителя СМСП)
действующего на основании ______________________________________________, с  

другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом  
Российской Федерации, _______________________________________________                 
                                                (наименование муниципальной программы)                                           

 (далее – муниципальная программа), _________________________________ _______
__________________________________________________________,

(наименование порядка предоставления субсидий)                                                                     
(далее – Порядок предоставления субсидий), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Полыса-

евского городского округа в _________ году Получателю субсидии на возмещение расходов, 
связанных с __________________________________________________________________ 
по виду экономической деятельности ____________________________________________
__________ (далее - Субсидия), в соответствии с мероприятием муниципальной програм-
мы__________________________________________________.

II. Размер Субсидии
2.1. Субсидия из бюджета Полысаевского городского округа предоставляется Главным 

распорядителем в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств, в следующем размере__________________________________рублей 
по коду БК _________________________________________(______ % от общего объема 
произведенных и документально подтвержденных затрат).

2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, 
направленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уста-
новлен Порядком предоставления субсидий.

III. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1.1. Получателем соблюдены условия предоставления субсидий, установленные По-

рядком предоставления субсидий.
3.1.2. Получатель осуществляет деятельность на территории Полысаевского городского 

округа.
3.1.3. Получатель осуществляет вид деятельности, определенный муниципальной про-

граммой.
3.1.4. Получатель соответствует требованиям, установленным Порядком предоставле-

ния субсидий.
3.1.5. Затраты, подлежащие возмещению, произведены в________году, в порядке согласно 

действующему законодательству, в том числе, об осуществлении наличных расчетов.
3.1.6. Затраты, подлежащие возмещению, связаны с ___________________________.
3.1.7. _____________________________________________________________
(наименование расходов)
осуществляется в целях ведения предпринимательской деятельности.
3.1.8. По результатам оценки конкурсной комиссией Получатель в соответствии с кри-

териями оценки набрал _________ балла.
3.1.9. Получатель соответствует критериям, установленным в статье 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, 
указанных в частях 3 и 4 статьи 14 указанного закона).

3.2. Требования, которым должен соответствовать Получатель на дату проведения 
заседания конкурсной комиссии по оценке заявлений получателей субсидий:

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не 
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введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

- Получатель не получал средства из бюджета Полысаевского городского округа на 
основании иных муниципальных правовых актов в целях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляемой органами местного 
самоуправления Полысаевского городского округа. 

3.3. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

IV. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет ______

__________________, открытый в _______________________________.
4.2. Срок перечисления Субсидии: единовременно не позднее десяти рабочих дней с 

даты вступления в силу постановления администрации Полысаевского городского округа о 
выплате субсидий победителям конкурсного отбора. Перечисление Субсидии осуществляется 
Главным распорядителем после представления Получателем документов, подтверждающих 
фактически произведенные расходы, с приложением документов, определенных Порядком 
предоставления субсидий. 

4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в 
случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.

V. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления суб-

сидий, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при соблюдении 

Получателем условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидий и настоящим Соглашением.

5.1.3. Обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 
Соглашения.

5.1.4. Определить результаты, показатели предоставления субсидии в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению.

5.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и Порядка 
предоставления субсидий.

5.1.6. В случае, если Получателем допущены нарушения условий предоставления Суб-
сидии, не достигнуты результаты, показатели предоставления субсидии, установленные 
Приложением № 1 к настоящему Соглашению, нарушены сроки предоставления отчетов 
о достижении показателей, указанные в пункте 5.3.4, направить Получателю требование о 
возврате Субсидии в бюджет Полысаевского городского округа в течение 30 дней с даты 
получения получателем субсидии требования о возврате, направленного главным распо-
рядителем заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет Полысаевского 
городского округа подготавливается Главным распорядителем в письменной форме с 
указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подле-
жащей возврату.

5.2.  Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидий.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных на-

стоящим Соглашением.
5.3.2. Обеспечить исполнение в течение 30 дней с даты получения требования о возврате, 

указанного в пункте 5.1.6 настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить достижение результатов, показателей предоставления субсидии, 

установленных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
5.3.4. Представить Главному распорядителю отчетность о достижении результатов, 

показателей предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Соглашению ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным меся-
цем, в течение срока, установленного настоящим Соглашением для достижения показателя, 
с приложением копий подтверждающих документов.

5.3.5. Выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, 
в том числе:

5.3.5.1. По обращению Главного распорядителя представлять информацию о предпринима-
тельской деятельности, для поддержки и развития которой привлечены средства субсидии.

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 

VI. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-

шения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и действует до полного ис-
полнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, кроме обязательства 
по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего Соглашения, 
прекращается по окончании финансового года, в котором заключено Соглашение, за исключе-
нием случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами города Кемерово.   

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформ-
ляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения:
7.4.1. Возможно при взаимном согласии Сторон.
7.4.2. Возможно в одностороннем порядке по требованию Главного распорядителя в 

случае недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов, 
показателей предоставления субсидии и обязательств.

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя
Администрация Полысаевского
 городского округа
 Место нахождения (юридический адрес):
г. Полысаево, ул. Кремлевская, д 6
тел. 8 (384-56) 4-27-60
ИНН/КПП________________________

   Платежные реквизиты:
 
IX. Подписи Сторон

Глава Полысаевского
 городского округа
___________/В.П. Зыков/
    (подпись)        (ФИО)
    МП 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии из

бюджета Полысаевского городского округа
от____________№____________

Результаты, показатели предоставления субсидии

Наименование Получателя
 ___________________________________

Место нахождения (юридический адрес):
____________________________________
тел. ________________
ИНН/КПП_____________________

Платежные реквизиты:

_______________________________
Наименование Получателя
___________/____________/
(подпись)          (ФИО)
     МП

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Цель 
предос-

тавления 
субсидии

Единица измерения 
по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя

Срок, на который (в 
течение которого) 

запланировано 
достижение показателяНаименова-

ние Код

1 2 3 4 5 6 7

1. Сохранение рабочих 
мест человек 792

2. Создание рабочих мест человек 792

3.

Осуществление 
предпринимательской 
деятельности 
на территории 
Полысаевского 
городского округа

человек 366

Глава Полысаевского
 городского округа                                         ________________________________
                                                                                 Наименование Получателя
___________/В.П. Зыков/
 (подпись)        (ФИО)
    МП 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии из 

бюджета Полысаевского городского округа 
от ____________№ ___________

Отчет
о достижении результатов, показателей предоставления субсидии

по состоянию на ____ ___________ 20__ года
Наименование Получателя: ________________________________

___________/____________/
(подпись)          (ФИО)
     МП

№ 
п/п

Наимено-
вание 
пока-
зателя 

Цель 
предос-

тавления 
субсидии

Единица измерения 
по ОКЕИ Плановое 

значение 
показа-
теля 

Достигнутое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-
нияНаиме-

нование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _____________ _______ _______________________________
                                           (должность)        (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _________________________
                         (должность)            (ФИО)                           (телефон)
«____» ___________ 20__ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.06.2020 № 837

О назначении общественных  обсуждений
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального 
образования “Полысаевский городской округ”Кемеровской области –Кузбасс», Решением 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 28.06.2018 № 65 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в Полысаевском городском округе», администрация Полысаевского 
городского округа           п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения дизайн-проекта парка имени «Горовца».
2. Установить срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей 

об их проведении -не менее 1 месяца.
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации проведения общественных 

обсуждений дизайн проекта парка имени «Горовца».
4. Обеспечить проведение общественных обсуждений с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения информационных мате-
риалов по вопросу подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях на сайте 
администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по дизайн проекту парка имени «Горовца» 
следует направлять по адресу: Кемеровская область г.Полысаево, ул.Кремлевская, д. 3 каб. 
104 или на адрес электронной почты uvzh08@mail.ru с 09.06.2020г. по 09.07.2020г.

6. Обеспечить проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения информационных материалов 
по вопросу подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях на сайте админис-
трации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на стенде на первом этаже администрации Полысаевского городского 
округа.

7. Управлению по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа провести экспозицию дизайн-проекта парка 
имени «Горовца» и информационных материалов к нему.

8. Определить местом приема предложений и замечаний дизайн-проекта парка имени 
«Горовца» по адресу: г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.3, кабинет № 104 в рабочие дни 
с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефон 5-44-95. Письменные замечания и 
предложения по дизайн-проекту парка имени «Горовца» принимаются до 09.07.2020 года 
по адресу: Кемеровская область г.Полысаево, ул.Кремлевская, д. 3, каб. 104 или на адрес 
электронной почты uvzh08@mail.ru

9. Управлению по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа опубликовать в городской массовой газете 
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«Полысаево» оповещение о начале общественных обсуждений дизайн-проекта парка име-
ни «Горовца», а также ознакомить жителей с информацией о результатах общественных 
обсуждений.

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

11. 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 10.06.2020 № 837

Состав
комиссии по подготовке Правил благоустройства

Полысаевского городского округа

Председатель комиссии:
Г.Ю. Огоньков -заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строи-

тельству
Заместитель председателя:
Л.Г. Анкудинова -начальник управления по капитальному строительству и вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа
Секретарь комиссии:
С.Н. Королева  - начальник отдела управления по капитальному строительству и вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа
Члены комиссии:
М.Е.Кошкарова - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Полысаевского городского округа;
О.И.Мартыненко - начальник отдела экономики и промышленности администрации 

Полысаевского городского округа;
Н.А. Зубарева - начальник управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 

городского округа;
В.И. Капичников- начальник управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского 

округа;
А.А. Скопинцев- председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа;
А.В. Кудрявцев - председатель Совета ветеранов Полысаевского городского округа (по 

согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.06.2020 № 873

О мерах имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Полысаевского городского округа в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», Распоряжениями Губернатора Кемеровской области 
- Кузбасса от 31.03.2020 № 33-рг «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кузбасса в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции» и от 25.05.2020 № 294-р «О предоставлении отсрочки уплаты арендной 
платы, приостановлении исполнения обязательств по договорам аренды недвижимого 
имущества, договорам на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Кемеровской области – Кузбасса», в целях имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, администрация Полысаевского городского округа п о с 
т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа (М.Е. Кошкарова) обеспечить по договорам аренды муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну Полысаевского городского округа (в том числе 
земельных участков), арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, или социально ориентированные некоммерческие организации - испол-
нители общественно полезных услуг, включенные в реестр некоммерческих организаций 
- исполнителей общественно полезных услуг:

1.1. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, 
на следующих условиях:

а) отсрочка предоставляется на основании заявления от арендатора с 16.03.2020 до 
дня окончания режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области 
– Кузбасса в размере арендной платы за

соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий 
период со дня прекращения действия режима «Повышенная готовность» на территории 
Кемеровской области – Кузбасса до 01.10.2020, а для арендаторов, освобожденных от 
уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом 1.3. настоящего пункта, - с 1 июля 
2020 года до 1 октября 2020 года;

б) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года в 
срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще 
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 50% 
ежемесячной арендной платы по договору аренды;

в) в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими 
денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением аренда-
тором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды);

г) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть 
снижен по соглашению сторон;

д) не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арен-
датором в связи с предоставлением отсрочки.

1.2. Приостановление исполнения обязательств по договорам аренды на следующих 
условиях:

а) приостановление исполнения обязательств осуществляется на основании заявления от 
арендатора, срок приостановления исполнения обязательств определяется по соглашению 
сторон, но не ранее, чем с 16.03.2020 и не позднее срока окончания режима «Повышенная 
готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса;

б) приостановление исполнения обязательств осуществляется при неиспользовании 
арендатором предоставленного по договору муниципального имущества в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции;

в) в связи с приостановлением исполнения обязательств по договорам аренды не приме-
няются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной 
платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);

г) не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате аренда-
тором в связи с приостановлением исполнения обязательств по договорам аренды.

1.3. Освобождение арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких 
отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции», от уплаты арендных платежей на следующих условиях:

а) освобождение от уплаты арендных платежей предоставляется на основании заявления 
от арендатора с 01.04.2020 до 1 июля 2020 года;

б) арендатор определяется по основному или дополнительным видам экономической 
деятельности, информация о которых содержится в Едином государственном реестре юри-
дических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на 01.04.2020.

2. Условия и сроки отсрочки, приостановления исполнения обязательств и освобождения 
от уплаты арендных платежей, определенные настоящим постановлением, применяются к 
договорам, заключенным до 16.03.2020.

3. Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие меры под-
держки в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, подлежат заключению в 
течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления с указанием меры 
и сроков поддержки от арендатора.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля 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 22.06.2020 № 884

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 14.03.2020 № 428 «О введении режима «Повышенная готовность» 

на территории Полысаевского городского округа и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 
22.06.2020 № 94-рг «О проведении мероприятий в связи с празднованием 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, 
связанных с введением режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской 
области – Кузбасса и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кеме-
ровской области – Кузбасса», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Разрешить c 25.06.2020 использование детских игровых площадок на открытом воз-
духе, в том числе расположенных на прилегающих территориях к многоквартирным домам, 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постанов-
лений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области – Кузбассу, 
рекомендовать управляющим компаниям обеспечить проведение обработки оборудования 
детских игровых площадок в ночное время с применением разрешенных в установленном 
порядке дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

2. Возобновить с 25.06.2020 деятельность кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных 
организаций общественного питания, кроме расположенных в торговых и торгово-развле-
кательных центрах, при условии проверки готовности соблюдения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства и методических рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.05.2020 МР 
3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного пи-
тания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», постановлений Главного 
государственного санитарного врача по Кемеровской области – Кузбассу, в том числе:

количество посетителей не более 50 процентов от общего количества посадочных 
мест;

исключить проведение массовых мероприятий (банкетов, дискотек, иных торжеств, 
поминок и т.д.);

обеспечение контроля температуры тела работников предприятия общественного питания 
при входе в организацию (предприятие) и по окончании рабочего дня с применением приборов 
для измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания;

обеспечение наличия отдельного помещения для изоляции работника при появлении у 
него симптомов заболевания в течение рабочей смены до приезда бригады скорой меди-
цинской помощи;

обеспечение возможности обработки рук работников при входе в организацию (предпри-
ятие) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля 
за соблюдением этой гигиенической процедуры;

обеспечение работников предприятия общественного питания масками (одноразовыми 
или многоразовыми со сменными фильтрами с заменой каждые 2 часа) или респираторами 
(с заменой в соответствии с инструкцией) и перчатками. Нахождение на рабочих местах без 
средств защиты органов дыхания не допускается. Обеспечить учет выдачи средств индиви-
дуальной защиты путем ведения соответствующих журналов и контроля за  использованием 
средств защиты персоналом;

обеспечение централизованного сбора использованных одноразовых масок (перед их 
размещением в контейнер для сбора отходов необходима герметичная упаковка в 2 поли-
этиленовых пакета);

оборудование умывальников для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук 
кожными антисептиками в местах общественного пользования;

обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками  в течение 
всей рабочей смены, после каждого посещения туалета;

обеспечение запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы), кожных антисептиков (не менее чем на 7 дней работы);

обеспечение проведения влажной уборки производственных помещений предприятия 
общественного питания, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов, а также уборки 
и дезинфекции туалетов (для посетителей, персонала предприятия общественного питания)  
не реже 1 раза в 2 часа с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в 
установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации в соответствии 
с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, не реже 
чем 1 раз в 2 часа, а также после каждого посетителя. При проведении дезинфекции особое 
внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных уз-
лов и т.п.), площадок у входа, скамеек, наружных дверей, дверных ручек, поручней, малых 
архитектурных форм, урн, терминалов (банковские, парковочные);

обеспечение проветривания помещений каждые 2 часа и обеззараживание воздуха с ис-
пользованием бактерицидных ламп в производственных помещениях и обеденных залах;

обеспечение возможности обработки рук посетителей кожными антисептиками, пред-
назначенными для этих целей, на входе в предприятие общественного питания, а также в 
помещении (в том числе с помощью установленных дозаторов, с помощью антисептиков, 
предоставляемых по запросу потребителя на стол) или дезинфицирующими салфетками); 

запрет использования меню в формате, не позволяющем провести его качественную 
дезинфекцию;

обеспечение использования одноразового меню;
исключение организации питания в формате «шведского стола»; 
обеспечение предприятия общественного питания современными посудомоечными 

машинами для механизированного мытья посуды и столовых приборов в соответствии с 
инструкциями по их эксплуатации, с режимом обработки, обеспечивающим дезинфекцию 
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посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах (не ниже 65°С);

использование многоразовой посуды допускается при условии соблюдения правил мытья 
и обработки посуды и столовых приборов после каждого посетителя с обязательной дезин-
фекцией посуды и столовых приборов в соответствии с инструкциями по их применению;

при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения тех-
нологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая столовая посуда и 
приборы, или работа организации не осуществляется. При применении одноразовой посуды 
производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые 
пластиковые пакеты, которые удаляются в качестве отходов в конце рабочего дня (обяза-
тельно наличие договора на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов); 

обеспечение размещения столов в предприятиях общественного питания с соблюдением 
дистанцирования на расстоянии 1,5 метра друг от друга, с обеспечением рассадки за стол 
не более 1-2 человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной 
семьи либо сопровождающими;

обеспечение возможности оплаты услуг бесконтактным способом (с использованием 
терминалов либо путем электронных переводов);

запрет курения кальянов.
3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации Полысаевс-

кого городского округа (В.В.Шабалина) проверить готовность организаций общественного 
питания к работе с учетом требований, предусмотренных настоящим постановлением.

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 оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.06.2020 № 891

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 15.12.2016 № 1965 «О создании комиссии по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земельных участков»

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

1.Внести в состав комиссии по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, утвержденный постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 15.12.2016 № 1965 «О создании комиссии по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков», 
следующие изменения:

1.1 Вывести из состава комиссии:
Шонию Галину Алексеевну, Рязанову Анну Владимировну.
1.2 Ввести в состав комиссии:
Иваненко Елену Максимовну – временно исполняющую обязанности начальника отдела 

доходов финансового управления города Полысаево (по согласованию);
Рихтер Оксану Николаевну – начальника отдела по управлению земельными ресурсами 

комитета по управлению муниципальным имуществом 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 с момента его опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

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.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
 от 26.06.2020 № 69

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.11.2013 № 163 «О создании муниципального 

дорожного фонда Полысаевского городского округа»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 

28.11.2013 № 163 «О создании муниципального дорожного фонда Полысаевского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. В преамбуле решения слова «пунктом 5 части 1 статьи 15» заменить словами «пун-
ктом 5 части 1 статьи 16»;

1.2. Пункт 2.1. Порядка  изложить в следующей редакции:
«2.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Совета 

народных депутатов Полысаевского городского округа о бюджете Полысаевского городс-
кого округа на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее суммы 
прогнозируемого объема доходов местного бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) транспортного налога (если законом Кемеровской области - Кузбасса установлены 
единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты);

3) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой 
в местный бюджет;

4) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

5) прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного 
движения;

6) поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения городского округа транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в местный бюджет;

7) межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

8) межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе на возмещение в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обес-
печение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

10) остатка средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового года (за 
исключением года создания дорожного фонда)».

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

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

4. Контроль за выполнением 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  26.06.2020 № 70

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 18.12.2014 № 131 «Об установлении размера платы 

за пользование жилым помещением (платы за найм)»    
   
На основании постановления Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 31.03.2020 

№ 194 «О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской  области 
- Кузбасса от 19.03.2020 № 150 «О внесении изменений в постановление Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 671 «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»»,  
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести  в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 

18.12.2014 № 131 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за найм)» в редакции (от 23.04.2020 № 42) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения, дату «01.06.2020» года заменить  датой «01.01.2021».
2. Решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете 

«Полысаево».
3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «По-лысаево» и  

разместить на официальном сайте администрации города в ин-формационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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 26.06.2020  № 74

О признании утратившим силу решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 21.12.2012 № 204 “Об  утверждении 

Положения о ведении реестра муниципального имущества Полысаевского 
городского округа”

На основании протеста прокурора города Ленинска - Кузнецкого от 19.06.2020 № 7-3-2020, 
а также  с целью приведения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и  руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования  “Полысаевский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса”, Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1.  Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 21.12.2012 № 204 “ Об утверждении Положения о ведении муници-
пального имущества Полысаевского городского округа”.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в го-
родской массовой газете “Полысаево”.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на комитет по бюджеты, 
налогам и финансам (О.В.Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ
от  26.06.2020  № 68

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа  от 19.12.2019 № 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 Полыса-

евского городского округа от 19.12.2019 № 130 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 23.01 
2020 №  2, от 30.01.2020 №  10, от 28.02.2020 № 13, от 26.03.2020 № 28, 23.04.2020 № 36, 
от 28.05.2020 № 51):

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга в сумме 1125390,4  тыс. рублей», заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа в сумме 1111041,7 тыс. рублей», слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 1156920,4 тыс. рублей» 
заменить словами  «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа в 
сумме 1142571,7 тыс. рублей.

1.2.  В пункте 2 слова «утвердить основные характеристики бюджета Полысаевского 
городского округа на 2021 год и на 2022 год:

общий объем доходов бюджета Полысаевского городского округа на 2021 год в сумме 
952155,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 893741,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа на 2021 год в сум-
ме 975638,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 917571,6 тыс. рублей», заменить словами 
«утвердить основные характеристики бюджета Полысаевского городского округа на 2021 
год и на 2022 год:

общий объем доходов бюджета Полысаевского городского округа на 2021 год в сумме 
910032,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 850219,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа на 2021 год в сумме 
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933515,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 874049,2 тыс. рублей».

1.3. В пункте 10 слова «утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
Полысаевского городского округа, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 год в сумме 61993,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 42279,6 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 43679,6 тыс. рублей» заменить словами «утвердить общий объ-
ем бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 38773,5 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 15795,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15795,9 тыс. рублей»

1.3. В пункте 12 слова «утвердить размер резервного фонда Администрации Полыса-
евского городского округа на 2020 год в сумме 11988,9 тыс. рублей» заменить словами 
«утвердить размер резервного фонда Администрации Полысаевского городского округа 
на 2020 год в сумме 566,9 тыс. рублей».

1.4. В пункте 13 слова «утвердить объем 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, на 2021 год в сумме 615929,0 тыс. 
рублей, в том числе дотации 99204,0 тыс. рублей, субсидии  82667,2 тыс. рублей, субвенции  
414965,3 тыс. рублей,  иные межбюджетные трансферты в сумме 19092,5 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 549291,6 тыс. рублей, в том числе дотации 57196,0 тыс. рублей, субсидии  
57841,9 тыс. рублей, субвенции  415161,2 тыс. рублей,  иные межбюджетные трансферты 
в сумме 19092,5 тыс. рублей » заменить словами «утвердить объем межбюджетных транс-
фертов получаемых из областного бюджета на 2020 год в сумме 676935,7 тыс. рублей, в том 
числе дотации 214409,0  тыс. рублей, субсидии 64971,1  тыс. рублей, субвенции 390756,4 
тыс. рублей,  иные межбюджетные трансферты в сумме 6799,2 тыс. рублей, 2021 год в 
сумме 573806,7 тыс. рублей, в том числе дотации 99204,0 тыс. рублей, субсидии  82667,3 
тыс. рублей, субвенции 372842,9  тыс. рублей,  иные межбюджетные трансферты в сумме 
19092,5 тыс. рублей, 2022 год в сумме 505769,2 тыс. рублей, в том числе дотации 57196,0 
тыс. рублей, субсидии  57841,9 тыс. рублей, субвенции 371638,8  тыс. рублей,  иные меж-
бюджетные трансферты в сумме 19092,5 тыс. рублей».

1.5. Приложение  1 к решению Совета от 19.12.2019 № 130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.6.Приложение  3 к решению Совета от 19.12.2019 № 130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение  4 к решению Совета от 19.12.2019 № 130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение  5 к решению Совета от 19.12.2019 № 130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение  6 к решению Совета от 19.12.2019 № 130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить 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  26.06.2020  № 68

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 округаГлавного 
админист-

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”

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 25527 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

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 уполномоченного 
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)
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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

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 2023557304 
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
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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

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 выгодоприоб-
ретателями 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



3 июля 2020 года ПолысаЕВоПолысаЕВо1�
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”

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 26.06.2020   №68

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  
бюджета Полысаевского городского округа на 2020год 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 1 111 041,7 910 032,7 850 219,2
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

1050100000 
0000110 5 718,0 5 947,0 6 185,0

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

1050101101 
0000110 4 718,0 4 947,0 5 185,0

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

1050102001 
0000110 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
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  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

  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 

  11611012301 
0000 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

1161106401 
0000 140 42,0 42,0 42,0

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2000000000 
0000 000 678 150,7 574 808,7 506 771,2

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 2020000000 
0000 000 676 935,7 573 806,7 505 769,2

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

 2021000000 
0000 150 214 409,0 99 204,0 57 196,0

  Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

 2021500104 
0000 150 204 409,0 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 64 971,1 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 0,0   

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 0,0   

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 6 610,9 28 770,5 16 170,5

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

 2023000000 
0000 150 390 756,4 372 842,9 371 638,8

  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 150 349 151,0 347 077,4 347 117,4

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 91,0 0,0 0,0

  Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

 2023528004 
0000 150 11,6 0,0 0,0

  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)

 2023538004 
0000 150 9 300,0 0,0 0,0

Субвенции бюджетам городских округов 
на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

20235469 04 
0000 150 479,3   

  Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

 2023557304 
0000 150 7 100,0 0,0 0,0

  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

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов.

 20249999 04 
0000 150 435,0   
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  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

  2070000000 
0000 000 1 215,0 1 002,0 1 002,0

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами полу-
чателям 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета

от  26.06.2020  №68

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.)

Наименование

муни-
ципаль-

ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рам-
ма

основ-
ное 

меро-
приятие

меро-
приятие

вид 
рас-

ходов
2020 год 2021 год 2022 

год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 01     204731,8 71865,9 51012,2
Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    40110,2 28390,7 20000,0
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  40110,2 28390,7 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 39610,2 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 800 500,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 00 10140 850 500,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    57747,5 17375,2 17512,2
Уличное освещение 01 2 00 10150  7440,0 4000,0 3700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 7440,0 4000,0 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 7440,0 4000,0 3700,0
Озеленение 01 2 00 10160  1940,3 1000,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 1940,3 1000,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 1940,3 1000,0 1500,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  44807,4 11973,8 11870,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 44477,4 11973,8 11870,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 44477,4 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    106257,1 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  1596,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 1596,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 1596,1 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  81761,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 81761,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10800 810 81700,0 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  22900,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 22900,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10810 810 22900,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    617,0 26100,0 13500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  617,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 616,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 616,0 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     75716,0 82970,9 83629,3
Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    21582,3 39047,2 36393,6
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  4799,0 21122,3 19749,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 200 850,0 0,0 0,0
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 3949,0 21122,3 19749,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 3949,0 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
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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    8535,0 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  8535,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 10290 400 8535,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 2 00 10290 410 8535,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 03 3    34593,0 32918,0 36230,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  17109,3 13569,0 11319,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 15253,3 11569,0 9319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 15253,3 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
Иные бюджетные ассигнования 03 3 00 10300 800 46,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 03 3 00 10300 830 46,0 0,0 0,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (полученных за 
счет средств дорожного фонда) 03 3 00 10780  6483,7 8349,0 8411,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 6381,7 8349,0 8411,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 6381,7 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     46995,2 34199,1 33669,1
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    37289,1 24782,6 24282,6
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  1984,0 315,0 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 1984,0 315,0 315,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 1984,0 315,0 315,0
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
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
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  2870,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 S0510 600 2870,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S0510 610 2870,7 0,0 0,0
Реализация мер по подготовке спортивного резерва 05 1 00 S0570  113,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 S0570 600 113,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S0570 610 113,1 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
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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
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     35726,5 25329,2 24241,8
Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    27492,3 17095,0 16297,6
Уплата налога на имущество организаций 09 1 00 10240  100,0 250,0 250,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10240 800 100,0 250,0 250,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10240 850 100,0 250,0 250,0
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
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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 3534,1 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     522815,8 489690,6 459974,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    497051,8 463926,6 434210,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  105746,6 78315,6 79215,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 105746,6 78315,6 79215,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 74171,9 56737,0 56737,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 31574,7 21578,6 22478,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  49452,0 15797,0 14927,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 49452,0 15797,0 14927,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 49452,0 15797,0 14927,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  19487,7 16448,0 16448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 19487,7 16448,0 16448,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 19487,7 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  9892,5 9945,2 9945,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 9892,5 9945,2 9945,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 9892,5 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  0,0 19746,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10870 600 0,0 19746,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10870 610 0,0 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  454,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10890 600 454,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10890 610 454,0 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

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 70488,0 70030,9 70030,9
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 23822,6 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 200 198,2 122,5 122,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 198,2 122,5 122,5



3 июля 2020 года ПолысаЕВоПолысаЕВо1�
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 142692,8 148067,5 148067,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 142692,8 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
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     86518,1 62218,9 60243,8
Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    29268,4 3746,1 3746,1
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  91,0 0,0 0,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 91,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 91,0 0,0 0,0
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  11,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,08 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,08 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 11,52 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 11,52 0,0 0,0
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»

12 1 00 53800  9300,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 9300,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 9300,0 0,0 0,0
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  422,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 73870 200 64,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 73870 240 64,1 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 73870 300 357,9 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 73870 320 357,9 0,0 0,0
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  86,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 85,1 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 85,1 0,0 0,0
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  345,0 255,0 255,0

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 300 338,0 248,0 248,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 338,0 248,0 248,0
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 12 1 P1   8954,0 1854,0 1854,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 12 1 P1 55730  7100,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 55730 300 7100,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 55730 310 7100,0 0,0 0,0
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
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



3 июля 2020 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�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     27995,0 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  566,9 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 566,9 500,0 500,0
Резервные средства 99 1 00 10610 870 566,9 500,0 500,0
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

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
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0,0 11473,0 21274,0
ИТОГО      1142571,7 933515,7 874049,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета

от  26.06.2020    № 68

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 Раз-
дел

Под-
раздел 2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 01  65626,6 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
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Резервные фонды 01 11 566,9 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38772,15 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  112785,5 78490,0 73121,3
Общеэкономические вопросы 04 01 435,0 0,0 0,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1600,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 84596,3 61308,7 56230,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26154,2 17181,3 16891,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  205314,4 105997,4 76953,2
Жилищное хозяйство 05 01 43542,0 52260,6 35255,4
Коммунальное хозяйство 05 02 103678,0 26100,0 13500,0
Благоустройство 05 03 58094,4 27636,8 28197,8
Образование 07  525962,1 491602,3 461856,3
Дошкольное образование 07 01 204057,2 182625,6 173525,6
Общее образование 07 02 237266,9 235554,1 214938,1
Дополнительное образование детей 07 03 45925,4 35688,4 35688,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6858,5 6613,4 6613,4
Другие вопросы в области образования 07 09 31854,2 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  126264,3 102265,8 99010,4
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 9026,5 8230,6 6921,3
Охрана семьи и детства 10 04 50236,4 34232,4 34261,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17327,6 18352,0 16376,9
Физическая культура и спорт 11  40138,4 27955,7 27455,7
Физическая культура 11 01 32430,2 23952,6 24282,6
Массовый спорт 11 02 4535,2 830,0 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   1142571,7 933515,7 874049,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета

от 26.06.2020 № 68

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округапо ведомственной структуре расходов бюджетов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

                                                                                                               (тыс. руб.)

Наименование
ве-

дом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
2020 год 2021 год 2022 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     28418,7 26002,5 25456,7
Общегосударственные вопросы 900 01    26447,9 25112,5 24566,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1939,6 1939,6 1939,6
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   566,9 500,0 500,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  566,9 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 566,9 500,0 500,0
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 566,9 500,0 500,0
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
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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    295,0 60,0 60,0
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
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
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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     524218,8 491098,6 461382,6
Образование 911 07    501051,7 467931,5 438215,5
Дошкольное образование 911 07 01   204057,2 182625,6 173525,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  105746,6 78315,6 79215,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 105746,6 78315,6 79215,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 74171,9 56737,0 56737,0
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 31574,7 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 70488,0 70030,9 70030,9
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 23822,6 24279,1 24279,1
Общее образование 911 07 02   237266,9 235554,1 214938,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  49452,0 15797,0 14927,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 49452,0 15797,0 14927,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 49452,0 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  0,0 19746,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010870 600 0,0 19746,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010870 610 0,0 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  454,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010890 600 454,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010890 610 454,0 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 200 198,2 122,5 122,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 198,2 122,5 122,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 142692,8 148067,5 148067,5
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 142692,8 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   27710,0 18448,0 18448,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  19487,7 16448,0 16448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 19487,7 16448,0 16448,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 19487,7 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 200 20,0 20,0 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010110 240 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области образования 911 07 09   31133,7 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  9892,5 9945,2 9945,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 9892,5 9945,2 9945,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 9892,5 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
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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
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
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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
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     85014,1 60364,9 58389,8
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    84664,1 60364,9 58389,8
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   1201,7 592,1 592,1
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  11,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,08 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 240 0,08 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 11,52 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 11,52 0,0 0,0
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» 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  422,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210073870 200 64,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210073870 240 64,1 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210073870 300 357,9 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210073870 320 357,9 0,0 0,0
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  86,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 240 0,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 85,1 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 85,1 0,0 0,0
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  345,0 255,0 255,0

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 300 338,0 248,0 248,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 338,0 248,0 248,0
Охрана семьи и детства 915 10 04   16491,0 0,0 0,0
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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  91,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 91,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 91,0 0,0 0,0
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  9300,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 9300,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 9300,0 0,0 0,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 915 10 04 121P155730  7100,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 121P155730 300 7100,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 121P155730 310 7100,0 0,0 0,0
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
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     274964,1 139248,4 132077,1
Общегосударственные вопросы 921 01    358,0 250,0 250,0
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   358,0 250,0 250,0
Уплата налога на имущество организаций 921 01 13 0910010240  100,0 250,0 250,0
Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 0910010240 800 100,0 250,0 250,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 01 13 0910010240 850 100,0 250,0 250,0
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    105737,0 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   84596,3 61308,7 56230,0
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения. 921 04 09 0110010140  40110,2 28390,7 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0110010140 200 39610,2 28390,7 20000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0110010140 240 39610,2 28390,7 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 921 04 09 0110010140 800 500,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 09 0110010140 850 500,0 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  17109,3 13569,0 11319,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 15253,3 11569,0 9319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 15253,3 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
Иные бюджетные ассигнования 921 04 09 0330010300 800 46,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 921 04 09 0330010300 830 46,0 0,0 0,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(полученных за счет средств дорожного фонда) 921 04 09 0330010780  6483,7 8349,0 8411,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 200 6381,7 8349,0 8411,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 240 6381,7 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
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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
Реализация программ формирования современной городской среды 921 04 09 110F255550  9893,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 110F255550 200 9893,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 110F255550 240 9893,1 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   19540,7 11005,7 11005,7
Строительство, разработка проектно-сметной документации 921 04 12 0320010290  8535,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320010290 400 8535,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320010290 410 8535,0 0,0 0,0
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    165472,2 48759,1 47946,8
Жилищное хозяйство 921 05 01   6395,1 21122,3 19749,0
Улучшение состояния жилого фонда 921 05 01 0130010200  1596,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0130010200 200 1596,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0130010200 240 1596,1 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 921 05 01 0310010280  4799,0 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 3949,0 21122,3 19749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 3949,0 21122,3 19749,0
Коммунальное хозяйство 921 05 02   103678,0 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  80161,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 0130010800 800 80161,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 05 02 0130010800 810 80100,0 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  22900,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 0130010810 800 22900,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 05 02 0130010810 810 22900,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 921 05 02 015001230  617,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 02 015001230 200 616,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 02 015001230 240 616,0 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   55399,1 27636,8 28197,8
Уличное освещение 921 05 03 0120010150  7440,0 4000,0 3700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010150 200 7440,0 4000,0 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010150 240 7440,0 4000,0 3700,0
Озеленение 921 05 03 0120010160  1940,3 1000,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010160 200 1940,3 1000,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010160 240 1940,3 1000,0 1500,0
Прочее благоустройство 921 05 03 0120010180  44807,4 11973,8 11870,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010180 200 44477,4 11973,8 11870,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010180 240 44477,4 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  347,0 10261,6 10685,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 110F255550 200 347,0 10261,6 10685,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 110F255550 240 347,0 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     47182,2 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
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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
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    40138,4 27955,7 27455,7
Физическая культура 923 11 01   32430,2 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 05100S0570  113,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 05100S0570 600 113,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 05100S0570 610 113,1 0,0 0,0
Массовый спорт 923 11 02   4535,2 830,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  1619,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 1619,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 1619,4 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
Развитие физической культуры и спорта 923 11 02 05100S0510  2870,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 05100S0510 600 2870,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 05100S0510 610 2870,7 0,0 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      1142571,7 933515,7 874049,2
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