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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 1

Об утверждении порядка принятия уведомлений, связанных со сносом
объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», администрация Полысаевского городского округа п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов капиталь-
ного строительства.

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

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

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

Глава Полысаевского 
  городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
 от 09.01.2020 № 1

Порядок принятия уведомлений,
Связанных со сносом объектов капитального строительства.

I. Общие положения.
1.1.Настоящий порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов капиталь-

ного строительства (далее – Порядок), устанавливает единый порядок принятия уведомлений 
о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта 
капитального строительства (далее – уведомление о планируемом сносе, уведомление о 
завершении сноса, Уведомление соответственно).

1.2.Заявителем является застройщик или технический заказчик (далее – Заявитель).
От имени Заявителя может выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации либо в силу наделения его Заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
имени Заявителя.

1.3. Уведомление подается по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 
№ 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства».

1.4. Уведомление может быть подано на бумажном носителе посредством личного обра-
щения в управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 
(далее – УАиГ), в электронной форме посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) или интернет-
сайта «Портал услуг Кемеровской области» (далее – Региональный портал) или почтового 
отправления, а также путем личного обращения Заявителя в МФЦ.

1.5. Перечень документов, предоставляемых Заявителем:
1.5.1. К уведомлению о планируемом сносе прилагаются:
1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства, При осу-

ществлении сноса гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, жилых домов, 
садовых домов, хозяйственных построек, объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, строений и сооружений вспомогательного использования предоставление 
выше указанного документа не требуется;

2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства. При осу-
ществлении сноса гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, жилых домов, 
садовых домов, хозяйственных построек, объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, строений и сооружений вспомогательного использования предоставление 
выше указанного документа не требуется;

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального стро-
ительства (предоставляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заказчика, в случае если за-
явление подается представителем Заявителя (при личном приеме предоставляется оригинал 
документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его 
полномочий; посредством почтового отправления – предоставляется оригинал или заве-
ренная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации копия;  при 
обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия докумен-
та, подтверждающего полномочия Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной 
электронной подписью Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего лица).

1.5.2. К уведомлению о завершении сноса прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального стро-

ительства (предоставляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если За-
явление подается представителем Заявителя (при личном приеме предоставляется оригинал 
документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его 
полномочий; посредством почтового отправления – предоставляется оригинал или заверенная 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации копия; при обращении 
в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия документа, подтверж-
дающего полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной 
электронной подписью Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего его лица).

II. Порядок принятия Уведомлений
2.1. Прием Уведомлений осуществляется в УАиГ в случаях обращения Заявителя пос-

редством Единого или Регионального порталов, личного обращения в УАиГ или почтового 
отправления, МФЦ – в случаях личного обращения Заявителя в МФЦ.

2.2. В ходе личного приема Заявителя сотрудник УАиГ или МФЦ:
а) устанавливает личность обратившегося Заявителя путем проверки документа, удос-

товеряющего его личность (в случае обращения представителя Заявителя устанавливает 
наличие к него полномочий путем проверки документа, подтверждающего полномочия 
представителя);

б) информирует Заявителя о порядке и сроках рассмотрения Уведомления;
в) обеспечивает заполнение Уведомления, после этого предлагает Заявителю убе-

диться в правильности внесенных в Уведомление данных и подписать такое Уведомление 
или обеспечивает прием Уведомления в случае, если Заявитель самостоятельно оформил 
Уведомление. Проверяет наличие документов, которые в силу пункта 1.6 Порядка Заявитель 
должен предоставить самостоятельно (далее – Документы);

г) обеспечивает изготовление копий с предоставленных Заявителем подлинников До-
кументов и возвращает подлинники документов Заявителю. Выполняет на таких копиях 
надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов, должности и даты заверения;

д) обеспечивает регистрацию Уведомления в соответствии с правилами делопроиз-
водства УАиГ или МФЦ, а также выдачу Заявителю под личную подпись расписки о приеме 
Уведомления и Документов.

2.2. При поступлении Уведомления и Документов в электронной форме сотрудник 
УАиГ:

- проверяет подлинность электронной подписи (электронных подписей) в соответствии 
с требованиями законодательства, регулирующего отношения в области использования 
электронных подписей;

- обеспечивает регистрацию Уведомления в системе электронного документооборота, 
при этом Уведомление получает статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что 
отображается в «Личном кабинете» Единого или Регионального порталов.

В случае подписания Уведомления и (или) Документов усиленной квалифицированной 
электронной подписью сотрудник УАиГ проводит проверку действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписано Уведом-
ление и (или) Документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в 
статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 
– проверка квалифицированной подписи).

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоб-
людение установленных условий признания ее действительности, сотрудник УАиГ не позднее 
1 рабочего дня следующего за днем поступления Уведомления и (или) Документов принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению Уведомления и направляет Заявителю уведом-
ление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного сотрудника УАиГ и направляется по адресу электронной 
почты Заявителя либо в его «Личный кабинет» Единого или Регионального порталов.

2.4. При поступлении Уведомления и Документов посредством почтового отправления 
сотрудник УАиГ, ответственный за прием Уведомлений обеспечивает их регистрацию в 
книге учета заявок уведомлений.

В случае направления Заявителем Документов посредством почтового отправления, 
верность копий направляемых Заявителем документов должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке.

2.5. Регистрация Уведомления при обращении в МФЦ осуществляется в день обращения. 
При поступлении Уведомления в электронной форме, посредством почтового отправления в 
рабочие дни в пределах графика работы УАиГ – в день его поступления, при поступлении в 
выходные дни или праздничный дни, а также вне графика работы УАиГ – в первый рабочий 
день, следующий за днем его поступления.

2.6. Сотрудник УАиГ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления Уве-
домления и Документов, в целях проверки достоверности предоставленных Заявителем 
сведений, а также получения не предоставленных Заявителем самостоятельно документов 
(сведений из них) осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов 
по системе межведомственного электронного взаимодействия Кемеровской области либо 
посредством внутриведомственного взаимодействия со структурными подразделениями 
Администрации в следующие органы и организации:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о 
предоставлении:

- правоустанавливающих документов на земельный участок (объект капитального 
строительства);

2) в Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений из ЕГРЮЛ.
При личном предоставлении Заявителем правоустанавливающих документов межве-

домственные запросы об их предоставлении в перечисленные органы не направляются.
2.7. Сотрудник УАиГ в течении 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 

сносе проводит проверку наличия документов, указанных в подпункте 1, 2 пункта 1.6.1 Порядка, 
обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе и документов в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении 
Управление государственного строительного надзора по Кемеровской области или Сибирское 
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В случае непредставления документов, указанных в подпункте 1, 2 пункта 1.6.1 Порядка, 
сотрудник УАиГ запрашивает их у Заявителя.

2.8. Сотрудник УАиГ в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о за-
вершении сноса обеспечивает размещение этого уведомления в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом Управление госу-
дарственного строительного надзора по Кемеровской области или Сибирское управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 2

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 22.10.2018 № 1367 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 22.10.2018 № 1367 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»:

1.1.  В пункте 1.3.1. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами: 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).
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2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 №3

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 22.10.2018 № 1366 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 22.10.2018 № 1366 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального»:

1.1. В пункте 1.3.1. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами: 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
 городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 №4

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 22.10.2018 № 1368 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 22.10.2018 № 1368 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»:

1.1. В пункте 1.3.1. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами: 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 №5

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 22.10.2018 № 1369 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 22.10.2018 № 1369 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»:

1.1. В пункте 1.3.1. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами: 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 6

 
О признании утратившим силу постановления администрации Полысаевского
городского округа от 19.03.2019 № 474 «Об утверждении административного

 регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление справки 
о составе семьи и регистрации по месту жительства»

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 19.03.2019 № 474 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление справки о составе семьи и регистрации по 
месту жительства».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020 года.

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 7

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 01.07.2019 № 1067 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «О порядке разрешения 

о вступлении в брак лицам, достигшим 16-летнего возраста»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 01.07.2019 № 1067 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «О порядке разрешения о вступлении в брак лицам, 
достигшим 16-летнего возраста»:

1.1. по всему тексту регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами: «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ, многофункциональный цент).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 8

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 22.10.2018 № 1370 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 22.10.2018 № 1370 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»:

1.1. в пункте 1.3.1. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами: 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 9

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 13.05.2019 № 801 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Обеспечение доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
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ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.05.2019 № 801 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления»:

1.1. по всему тексту регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами: «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ, многофункциональный центр).

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

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

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

Глава Полысаевского 
  городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 10

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
городского округа от 01.04.2019 № 546 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта приемочной 
комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 01.04.2019 № 546 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о завершении 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»:

1.1. в абзаце 2 пункта 1.3. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами: «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ, многофункциональный цент).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 11

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 01.04.2019 № 547 «Об утверждении административного регламента

 предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 01.04.2019 № 547 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение»:

1.1. в абзаце 2 пункта 1.3. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами: «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
  городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 12

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 02.04.2019 № 551 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение 

и аннулирование адресов»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 02.04.2019 № 551 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»:

1.1. в абзаце 2 пункта 1.3. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами: «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ, многофункциональный центр).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 13

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 02.04.2019 № 552 «Об утверждении

административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 02.04.2019 № 552 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности»:

1.1. в абзаце 2 пункта 1.3. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами: «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 14

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 02.04.2019 № 553 «Об утверждении 

административного  регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке  

документации и (или) об утверждении документации
 по планировке территории»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 02.04.2019 № 553 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке  документации и 
(или) об утверждении документации по планировке территории»:

1.1. в абзаце 2 пункта 1.3. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами: «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 15

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 02.04.2019 № 554 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 02.04.2019 № 554 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме»:

1.1. в абзаце 2 пункта 1.3. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами: «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 16

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 06.08.2019 № 1291 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно-установленных рекламных 

конструкций на территории Полысаевского городского округа»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 06.08.2019 № 1291 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно-установленных 
рекламных конструкций на территории Полысаевского городского округа»:

1.1. в абзаце 2 пункта 1.3. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами: «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
  городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 17

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 04.09.2017 № 1178 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного участка»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 04.09.2017 № 1178 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»:

1.1. в пункте 1.3.1. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами: 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
  городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 18

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 22.10.2018 № 1365 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 22.10.2018 № 1365 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»:

1.1. в  пункте 1.3.1. раздела 1 регламента слова: «МАУ «Полысаевский многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами: 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 №19

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Полысаевского городского 
округа субсидии социально - ориентированным  некоммерческим организациям

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерчес-
ким организациям, не являющимся  государственными (муниципальными) учреждениями», 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Полысаевского город-
ского округа субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
                                                                 от 09.01.2020 № 19

Порядок
предоставления субсидии из бюджета Полысаевского городского округа

социально - ориентированным некоммерческим организациям

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и определяет цель, 
порядок и условия предоставления субсидии за счет средств бюджета Полысаевского го-
родского округа (далее - местный бюджет) социально - ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями (далее 
- некоммерческая организация), на основании конкурсного отбора, на реализацию проектов, 
направленных на решение вопросов местного значения и развитие гражданского общества 
в Полысаевском городском округе (далее - проекты).   

1.2. Субсидия предоставляется некоммерческим организациям с целью финансового 
обеспечения затрат на реализацию проектов в рамках приоритетных направлений.

Приоритетные направления проектов некоммерческих организаций, на реализацию которых 
предоставляется субсидия в текущем году, определяются администрацией Полысаевского 
городского округа ежегодно в положении о проведении открытого конкурса.

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
Размер субсидии, предоставляемой некоммерческой организации в соответствии с на-

стоящим Порядком, определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа о местном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных и доведенных главному распорядителю средств бюджета Полысаевского 
городского округа (далее - главный распорядитель бюджетных средств) на цель, указанную 
в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

Максимальный размер субсидии, предоставляемой некоммерческой организации на ре-
ализацию одного проекта, устанавливается положением о проведении открытого конкурса и 
не может превышать 50% от общего объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
главному распорядителю бюджетных средств на соответствующие цели в текущем году. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком,  является администрация Полысаевского 
городского округа.

1.5. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, одновременно  
отвечающие следующим требованиям:

1) зарегистрированы в территориальном органе Министерства юстиции Российской Фе-
дерации и осуществляют свою деятельность на территории Полысаевского городского округа 
не менее шести месяцев до дня размещения информационного сообщения о проведении от-
крытого конкурса на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа; 

2) являются социально ориентированными некоммерческими организациями согласно 
пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

3) реализуют (планируют реализовывать) на территории Полысаевского   городского 
округа проекты согласно пункту 1.2 настоящего Порядка.

1.6. Субсидия не предоставляется:
государственным и муниципальным учреждениям;
потребительским кооперативам;
товариществам собственников жилья;
садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам;
государственным корпорациям;
государственным компаниям;
общественным объединениям, являющимся политическими партиями;
профессиональным союзам, 
религиозным организациям;
некоммерческим организациям:
- представители которых включены в состав конкурсной комиссии по проведению отбора 

социально - ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии 
из местного бюджета;

- имеющим в качестве учредителей органы государственной власти и (или) органы мес-
тного самоуправления, а также иностранных физических и (или) юридических лиц;

- состоящим в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностран-
ного агента, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе и в течение года до даты 
подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

- чья деятельность по результатам проверки, проведенной территориальным органом 
Министерства юстиции Российской Федерации, в течение года, предшествующего дате 
подачи заявки на участие в открытом конкурсе, признана не соответствующей целям, предус-
мотренным учредительными документами, и (или) осуществляется с грубыми нарушениями 
законодательства Российской Федерации, если выявленные нарушения не устранены на 
момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется по итогам открытого   конкурса, организа-

тором которого является отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа (далее – отдел). 

Решение о проведении открытого конкурса принимается главой Полысаевского городс-
кого округа путем издания распоряжения администрации Полысаевского городского округа. 
Отдел разрабатывает положение о проведении открытого конкурса, которое утверждается 
постановлением администрации Полысаевского городского округа и публикуется в городской 
массовой газете «Полысаево», а также размещается на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» - www.polisaevo.ru (далее - официальный сайт) не менее чем за семь календарных дней 
до даты начала приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанной в положении о 
проведении открытого конкурса.

В положении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие све-
дения:

1) сроки проведения открытого конкурса, в том числе дата начала его проведения и дата 
подведения итогов открытого конкурса;

2) цели и задачи проведения открытого конкурса;
3) приоритетные направления и сроки реализации проектов некоммерческих организаций, 

на реализацию которых предоставляется субсидия;
4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона организатора открытого конкурса;
5) место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе;
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6) требования к участникам открытого конкурса;
7) перечень документов, необходимых для участия в открытом конкурсе;
8) форма заявки на участие в открытом конкурсе;
9) максимальный размер субсидии, предоставляемой некоммерческой организации на 

реализацию одного проекта;
10) критерии оценки проектов некоммерческих организаций.
Для проведения открытого конкурса создается конкурсная комиссия по проведению 

отбора социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление суб-
сидии из бюджета Полысаевского городского округа (далее - комиссия). 

Комиссия формируется по предложению отдела в составе не менее семи человек. Состав 
комиссии утверждается постановлением администрации Полысаевского городского округа.

Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие 
- заместитель председателя комиссии.

Комиссия имеет право:
- запрашивать в пределах своей компетенции от участников конкурса и  органов местного 

самоуправления Полысаевского городского округа необходимые документы, материалы и 
информацию;

- проводить экспертизу проектов и приглашать для ее проведения специалистов, не 
являющихся членами комиссии (при принятии решений комиссии указанные специалисты 
имеют право совещательного голоса);

- определять победителя (победителей) открытого конкурса;
- принимать иные решения, связанные с процедурой проведения открытого конкурса.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-

ловины ее членов.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании комиссии.

Члены комиссии не вправе разглашать информацию о ходе обсуждения проектов.
2.2. Условиями предоставления субсидии являются: 
1) соответствие некоммерческой организации на первое число месяца, предшествующего 

месяцу начала открытого конкурса следующим требованиям:
- у некоммерческой организации 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;

 - у некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в местный бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед местным 
бюджетом;

- некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в ее отношении не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 
некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

2) согласие некоммерческой организации на осуществление главным распорядителем  
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
некоммерческой организацией цели, условий и порядка предоставления субсидии;

3) в соответствии с настоящим Порядком субсидия не предоставляется на:
- оказание в благотворительных целях прямой финансовой и материально-технической 

поддержки физическим и юридическим лицам;
-  осуществление предпринимательской деятельности и оказание помощи коммерческим 

организациям;
-  приобретение средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-

емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определенных настоящим Порядком;

- осуществление деятельности, напрямую не связанной с реализацией проекта;
- поддержку политических партий и избирательных кампаний;
- проведение митингов, демонстраций, пикетирований, собраний, шествий;
- проведение фундаментальных научных исследований;
- уплату штрафов;
- реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли.
2.3. Информационное сообщение о проведении открытого конкурса вместе с положением 

о его проведении публикуются в городской массовой газете «Полысаево» и размещаются 
на официальном сайте в срок, указанный в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.4. Оценка проектов некоммерческих организаций, представленных на открытый кон-
курс в соответствии с заявкой на участие в открытом конкурсе, осуществляется согласно 
критериям, указанным в приложении №2 к настоящему Порядку.

2.5. Для участия в открытом конкурсе некоммерческая организация представляет в 
отдел заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную согласно приложению №3 
к настоящему Порядку, заверенную подписью руководителя или иного уполномоченного 
должностного лица и печатью некоммерческой организации (при наличии печати).

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии  учредительных документов некоммерческой организации,  заверенные подписью 

руководителя или иного уполномоченного должностного лица и печатью некоммерческой 
организации (при наличии печати);

2) справка о наличии расчетного счета, выданная кредитной организацией;
3) информационная карта  проекта, оформленная согласно приложению №4 к настоя-

щему Порядку; 
4) смета затрат на реализацию проекта, оформленная согласно приложению №5 к 

настоящему Порядку;
5) информация о деятельности некоммерческой организации, фактически осуществленной 

ею за шесть месяцев, предшествующих дню размещения информационного сообщения о 
проведении открытого конкурса, в произвольной форме, заверенная подписью руководителя 
или иного уполномоченного должностного лица и печатью некоммерческой организации 
(при наличии печати);

6) заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя или иного 
уполномоченного должностного лица некоммерческой организации согласно приложению 
№8 к настоящему Порядку.

2.6. Отдел осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в открытом конкурсе 
и прилагаемых к ним документов в день их поступления в журнале регистрации данных 
заявок с присвоением им регистрационного номера и указанием времени их поступления, 
а также обеспечивает учет и хранение поступивших заявок и документов. 

2.7. Отдел в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки на участие в открытом 
конкурсе и приложенных к ней документов:

1) осуществляет проверку:
- правильности оформления заявки и приложенных к ней документов, а также полноты 

и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
- соответствия некоммерческой организации требованиям и ограничениям, указанным 

в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Порядка, а также  условиям предоставления субсидии, ус-
тановленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;

2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в участии в открытом 
конкурсе, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка;

3) при наличии оснований для отказа в участии в открытом конкурсе, предусмотренных 
пунктом 2.8 настоящего Порядка, направляет некоммерческой организации письменное 
уведомление об отказе в участии в открытом конкурсе с указанием оснований отказа;

4) при отсутствии оснований для отказа в участии в открытом конкурсе, предусмотрен-
ных пунктом 2.8 настоящего Порядка, направляет заявки на участие в открытом конкурсе  
и приложенные к ним документы в комиссию.

2.8. Основаниями для отказа в участии в открытом  конкурсе являются:
1) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям, 

предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных неком-
мерческой организацией; 

3) нарушение установленного срока подачи заявки на участие в открытом конкурсе;
4) несоответствие некоммерческой организации требованиям и ограничениям, указан-

ным в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Порядка, а также условиям предоставления субсидии, 
установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.9. Оценка допущенных к участию в открытом конкурсе заявок осуществляется каждым 
членом комиссии в течение десяти рабочих дней после окончания срока приема заявок 

на участие в открытом конкурсе по каждому из критериев оценки, предусмотренных при-
ложением №2 к настоящему Порядку, в соответствии с балльной шкалой от 1 до 3, где 1 
- наименьший балл, 3 - наибольший балл. Результаты оценки заявок каждый член комис-
сии фиксирует в индивидуальном оценочном листе, который после заполнения передает 
секретарю комиссии.

В соответствии с пунктом 13 статьи 13.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг 
имеют преимущественное право на получение субсидии, предоставляемой в соответствии 
с настоящим Порядком.

Некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг при оценке 
поступивших от них заявок на участие в открытом конкурсе по каждому критерию оценки 
устанавливается один дополнительный балл. 

Подсчет баллов производится секретарем комиссии по каждой заявке путем суммиро-
вания всех проставленных членами комиссии баллов по каждому критерию и определения 
среднего арифметического значения баллов по заявке. 

По итогам подсчета баллов  формируется общий рейтинг заявок в порядке убывания в 
соответствии с набранными баллами. 

2.10. Победителями открытого конкурса признаются некоммерческие организации, заявки 
которых получили наибольшее количество баллов.

Количество победителей открытого конкурса определяется исходя из лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств на соответствую-
щие цели.

Решение комиссии об определении победителей открытого конкурса принимается на 
заседании комиссии.

При равенстве баллов, набранных несколькими некоммерческими организациями, комис-
сия принимает решение об определении победителя открытого конкурса путем открытого 
голосования простым большинством голосов. 

2.11. Решение комиссии по итогам открытого конкурса с указанием победителей от-
крытого конкурса оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и всеми членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.

Комиссия в течение одного рабочего дня со дня определения победителя открытого 
конкурса направляет протокол заседания комиссии в отдел.

На основании протокола заседания комиссии об определении победителя открытого 
конкурса  в течение четырнадцати рабочих дней с даты проведения данного заседания 
издается постановление администрации Полысаевского городского округа о подведении 
итогов открытого конкурса, проект которого готовит отдел. В постановлении указываются 
победители открытого конкурса - получатели субсидии и размер субсидии, предоставляемый 
каждому получателю субсидии.

Постановление открытого конкурса в течение трех рабочих дней публикуется в городской 
массовой газете «Полысаево» и размещается на официальном сайте.

2.12. Главный распорядитель бюджетных средств в течение пяти рабочих дней со дня 
издания постановления администрации Полысаевского городского округа о подведении итогов 
открытого конкурса заключает с некоммерческой организацией, признанной  победителем 
открытого конкурса (далее также - получатель субсидии), соглашение о предоставлении 
из бюджета Полысаевского городского округа субсидии социально ориентированной не-
коммерческой организации на реализацию проекта, направленного на решение вопросов 
местного значения и развитие гражданского общества в Полысаевском городском округе, 
оформленное согласно приложению №1 к настоящему Порядку (далее - соглашение).

2.13. Соглашение должно содержать 
1) цель и условия предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) права, обязанности и ответственность главного распорядителя бюджетных средств 

и получателя субсидии;
4) положения об осуществлении контроля за исполнением соглашения;
5) порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения цели, условий и 

порядка предоставления субсидии либо возврата остатка средств субсидии, не использо-
ванного получателем субсидии;

6) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получа-
телем субсидии цели, условий и порядка ее предоставления;

7) запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением цели предоставления этих 
средств иных операций, определенных настоящим Порядком;

8) порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчета об использовании 
средств субсидии из бюджета Полысаевского городского округа (приложение №6 к на-
стоящему Порядку) и отчета о выполнении проекта, направленного на  решение вопросов 
местного значения и развитие гражданского общества в Полысаевском городском округе 
(приложение №7 к настоящему Порядку).

2.14. Субсидия предоставляется в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств на расчетный счет 
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным 
соглашением в течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашения.

2.15. Получатель субсидии обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств субсидии.

2.16. Показателем результативности предоставления субсидии является достижение ко-
личественных и качественных показателей, запланированных в ходе выполнения проекта.

2.17. Получатель субсидии предоставляет в отдел отчет об использовании средств суб-
сидии из бюджета Полысаевского городского округа, с предоставлением копий документов, 
подтверждающих понесенные затраты, и отчет о выполнении проекта, направленного на  
решение вопросов местного значения и развитие гражданского общества в Полысаевском 
городском округе, не позднее десяти рабочих дней после окончания срока реализации про-
екта по установленным формам (приложения №6 и №7 к настоящему Порядку). 

Отчеты предоставляются на бумажном и электронном носителях.
За несвоевременное предоставление отчетов получатель субсидии уплачивает штраф 

в размере одного процента от размера предоставленной субсидии.
2.18. Контроль за соблюдением получателем субсидии цели, условий  и порядка предо-

ставления субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и упол-
номоченными органами муниципального финансового контроля в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.19. Возврат средств субсидии в местный бюджет производится получателем субсидии 
в случаях:

1) нарушения получателем субсидии цели, порядка и условий предоставления субсидии, 
выявленного по факту проверки, проведенной главным распорядителем бюджетных средств 
или уполномоченными органами муниципального финансового контроля;

2) установления факта представления  получателем субсидии недостоверных сведений 
с целью получения субсидии.

2.20. Возврат средств субсидии и уплата штрафа осуществляются в следующем поряд-
ке:

1) главный распорядитель бюджетных средств в десятидневный срок со дня выявления 
нарушения(-ий), предусмотренного(-ых) пунктом 2.19 настоящего Порядка, или со дня, 
следующего за днем окончания срока представления отчетов, указанных в соглашении, 
направляет получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии и 
(или) уплате штрафа, предусмотренного пунктом 2.17 настоящего Порядка;

2) получатель субсидии производит возврат средств субсидии и (или) уплату штрафа в 
течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего требования;

3) при нарушении получателем субсидии сроков возврата средств субсидии и (или) 
уплаты штрафа либо в случае отказа получателя субсидии от возврата средств субсидии 
и (или) уплаты штрафа главный распорядитель бюджетных средств принимает меры по 
взысканию средств субсидии и (или) штрафа в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.21. В случае неиспользования всей суммы субсидии до окончания  срока реализации 
проекта получатель субсидии обязан возвратить неиспользованный остаток субсидии в мес-
тный бюджет в течение пяти рабочих дней после окончания  срока реализации проекта.

В случае неперечисления получателем субсидии суммы субсидии в установленной 
настоящим пунктом срок, она подлежит взысканию в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.
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к Порядку предоставления 
из бюджета Полысаевского городского округа

субсидии социально - ориентированным
 некоммерческим организациям

Соглашение о предоставлении из бюджета Полысаевского городского округа  субсидии 
социально - ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта, на-

правленного на  решение вопросов местного значения и развитие гражданского 
общества в Полысаевском городском округе                                                                             

г. Полысаево                                                                    «_____»__________ 20____ г.

Администрация Полысаевского городского округа, именуемая в дальнейшем «Админис-
трация», в лице ___________________________________________________________

                                                               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и _____________

_____________________________________________________
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
именуемая  в дальнейшем «Некоммерческая организация», в лице ______________

_____________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, 
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от______________ №_______ «О бюджете Полысаевского городского 
округа на ______ год и на плановый период ______ и _____ годов», Порядком предоставле-
ния из бюджета Полысаевского городского округа субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации Полыса-
евского городского округа               от _____________№ _______«Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Полысаевского городского округа субсидии социально ори-
ентированным некоммерческим организациям» (далее - Порядок), протоколом заседания 
конкурсной комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций на предоставление субсидии из бюджета Полысаевского городского округа от 
______________ №_______  по итогам открытого конкурса, распоряжением администрации 
Полысаевского городского округа от _______________ № ________________ об итогах 
проведения открытого конкурса заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Некоммерческой 

организации субсидии из бюджета Полысаевского городского округа (далее - местный бюд-
жет) с целью финансового обеспечения затрат на реализацию проекта, направленного на 
решение вопросов местного значения и развитие гражданского общества в Полысаевском 
городском округе 

_________________________________________________________________
(название проекта)
_________________________________________________________________
(срок реализации проекта)
1.2. Субсидия предоставляется Некоммерческой организации Администрацией, являющей-

ся  главным распорядителем средств местного бюджета, на безвозвратной и безвозмездной 
основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на оче-
редной финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных 
в установленном порядке _______________  на предоставление субсидии.

1.3. Обязательная проверка соблюдения Некоммерческой организацией цели, условий 
и порядка предоставления субсидии осуществляется Администрацией и уполномоченными 
органами муниципального финансового контроля Полысаевского городского округа в уста-
новленном порядке.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация имеет право:
1) запрашивать у Некоммерческой организации информацию и документы, необходимые 

для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения Администрацией проверок, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

2) осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, 
Порядком и настоящим Соглашением.

2.2. Администрация обязуется:
1) перечислить субсидию Некоммерческой организации в соответствии с Порядком и 

настоящим Соглашением;
2) осуществлять проверку соблюдения Некоммерческой организацией   цели, условий 

и порядка предоставления субсидии, определенных Порядком и настоящим Соглашением, 
по результатам которой составлять акт проведения проверки;  

3) принять меры к возврату (взысканию) средств субсидии в местный бюджет в случаях, 
предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе направить Некоммер-
ческой организации требование о возврате субсидии в порядке и сроки, установленные 
Порядком и настоящим Соглашением;

4) осуществлять оценку  достижения Некоммерческой организацией результатов вы-
полнения проекта, направленного на  решение вопросов местного значения и развитие 
гражданского общества в Полысаевском городском округе;

5) выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-
рации, Порядком и настоящим Соглашением.

2.3. Некоммерческая организация вправе:
1) обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения;
2) участвовать в проводимых Администрацией и органами муниципального финансового 

контроля проверках соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии, предус-
мотренных Порядком и настоящим Соглашением, а также в иных контрольных мероприятиях, 
связанных с исполнением настоящего Соглашения;

3) осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, 
Порядком и настоящим Соглашением.

2.4. Некоммерческая организация обязуется:
1) обеспечить выполнение порядка и условий предоставления субсидии, установленных 

Порядком и настоящим Соглашением;
2) использовать средства субсидии в соответствии с ее целевым назначением, опреде-

ленным Порядком и пунктом 1.1 настоящего  Соглашения;
3) обеспечить достижение  результатов выполнения проекта, направленного на  решение вопро-

сов местного значения и развитие гражданского общества в Новокузнецком городском округе;
4) обеспечить беспрепятственный доступ представителям Администрации и (или) органов 

муниципального финансового контроля на территорию (в здание, помещение) Некоммер-
ческой организации или место выполнения проекта, направленного на  решение вопросов 
местного значения и развитие гражданского общества в Полысаевском городском округе, 
для осуществления проверки соблюдения Некоммерческой организацией цели, условий и 
порядка предоставления субсидии;

5) устранять нарушения, выявленные  при проведении проверки соблюдения Некоммер-
ческой организацией цели, условий и порядка предоставления субсидии в установленные 
Администрацией сроки;

6) вернуть средства субсидии в местный бюджет в случаях, порядке и сроки, установлен-
ные Порядком и настоящим Соглашением; 

7) составлять и предоставлять в Администрацию на бумажном и электронном носителях 
отчет об использовании средств субсидии из местного бюджета и копии документов, под-
тверждающих фактически понесенные затраты, и отчет о выполнении проекта, направленного 
на  решение вопросов местного значения и развитие гражданского общества в Полысаевс-
ком городском округе, не позднее десяти рабочих дней после окончания срока реализации 
проекта, по установленным формам (приложения №6 и №7 к Порядку);

8) выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-
рации, Порядком и настоящим Соглашением.

2.5. Некоммерческой организации запрещается приобретать за счет средств субсидии 
иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

2.6. Некоммерческая организация согласна на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ею цели, условий и порядка 
предоставления субсидии.

3. Размер и порядок перечисления субсидии
3.1. Размер субсидии, предоставляемой Некоммерческой организации в соответствии с 

настоящим Соглашением, составляет ___________ (_____________________________________) 

рублей согласно смете затрат на выполнение проекта, направленного на  решение вопросов 
местного значения и развитие гражданского общества в Полысаевском городском округе, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

3.2. Субсидия предоставляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств с 
лицевого счета Администрации на расчетный счет Некоммерческой организации, открытый в кре-
дитной организации, в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения. 

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.2. Администрация несет ответственность за непредоставление или предоставление не 
в полном объеме средств субсидии Некоммерческой организации.

4.3. Некоммерческая организация в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за соблюдение цели, условий и порядка предоставления субсидии.

4.4. За непредставление в установленный настоящим Соглашением срок отчета об 
использовании средств субсидии из местного бюджета и отчета о выполнении проекта, на-
правленного на  решение вопросов местного значения и развитие гражданского общества в 
Полысаевском городском округе, Некоммерческая организация уплачивает штраф в размере 
одного процента от размера предоставленной субсидии.

4.5. В случае выявления нарушений, предусмотренных пунктом 2.19 Порядка, Админист-
рация в десятидневный срок со дня их выявления направляет Некоммерческой организации 
письменное требование о возврате средств субсидии.

При нарушении Некоммерческой организацией сроков возврата средств субсидии либо в 
случае отказа Некоммерческой организацией от возврата средств субсидии Администрация 
принимает меры по взысканию средств субсидии в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6. В случае неиспользования всей суммы субсидии до окончания реализации проекта 
Некоммерческая организация обязана возвратить неиспользованный остаток субсидии в мес-
тный бюджет в течение пяти рабочих дней после окончания  срока реализации проекта.

В случае не перечисления Некоммерческой организацией суммы субсидии в установ-
ленный настоящим пунктом срок, она подлежит взысканию в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

4.7. Стороны не несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Соглашению в случае, если их неисполнение и (или) нена-
длежащее исполнение были вызваны наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

4.8. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение его условий.

4.9. Некоммерческая организация несет ответственность в соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представленных ею для получения субсидии.

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

5.2. Все изменения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, если 
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
обеих Сторон.

5.3. Любое изменение, внесенное в  настоящее Соглашение, становится его неотъемлемой 
частью с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

5.4. При изменении наименования Сторон, их адресов, банковских реквизитов Стороны 
информируют друг друга в письменном виде в течение трех рабочих дней со дня возникно-
вения данных изменений.

5.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) по решению суда.
5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения  Некоммерческая орга-

низация предоставляет отчеты на использованную сумму субсидии и о результатах реали-
зации проекта в течение 10 рабочих дней с даты расторжения настоящего Соглашения по 
установленным формам (приложения №6 и №7 к Порядку). 

5.7. Неиспользованную часть субсидии Некоммерческая организация  возвращает в 
местный бюджет в трехдневный срок с даты досрочного расторжения Соглашения.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подле-

жат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руко-

водствуются законодательством Российской Федерации.
7.3. Сторона не вправе уступать  свои права и передавать свои обязательства по насто-

ящему Соглашению третьим лицам.
8. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация:
Администрация Полысаевского городского округа
Адрес места нахождения:
________________________________
ИНН ____________________________
КПП ____________________________
Банковские реквизиты:
л/с: _____________________________
в _______________________________
БИК: ____________________________
ОКПО: __________________________
ОГРН:___________________________
ОКВЭД: _________________________
Телефон: ___________ факс: ________
E-mail: __________________________
_______________________________
(наименование должности)
_______________ /________________/
    (подпись)         (расшифровка подписи)
                  МП

Некоммерческая организация:
________________________________
Адрес места нахождения:
________________________________
ИНН ____________________________
КПП ____________________________
Банковские реквизиты:
Р/с: _____________________________
в _______________________________
БИК: ____________________________
ОКПО: __________________________
ОГРН: ___________________________
ОКВЭД: _________________________
Телефон: ___________ факс: ________
E-mail: __________________________
________________________________
(наименование должности)
______________ /________________/
   (подпись)            (расшифровка подписи)  
                   МП                         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления 

из бюджета Полысаевского городского округа
субсидии социально - ориентированным

 некоммерческим организациям

Критерии
оценки заявок, представленных социально - ориентированными некоммерческими 

организациями на участие в открытом конкурсе для получения субсидии 
из бюджета Полысаевского городского округа  

№
п/п

Группа 
критериев Критерий Балл

1
Значимость , 
актуальность и 
логика проекта

обоснованность значимости и актуальности вопроса местного значения, 
на решение которого направлен проект (не обоснованы - 1 балл; частично 
обоснованы - 2 балла; обоснованы в полной мере - 3 балла)
соответствие цели и задач проекта вопросу местного значения, на 
решение которого направлен проект (не соответствуют - 1 балл; частично 
соответствуют - 2 балла; полностью соответствуют - 3 балла)
взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта (взаимосвязь 
мероприятий проекта и их последовательность нарушены - 1 балл; 
взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта частично 
убедительны и обоснованы - 2 балла; взаимосвязь и последовательность 
мероприятий проекта убедительны и обоснованы - 3 балла)
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2
Экономическая 
эффективность 
проекта

соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов (не соотносятся - 1 балл; частично соотносятся 
- 2 балла; полностью соотносятся - 3 балла)
реалистичность и обоснованность расходов, предусмотренных в заявке на 
участие в открытом конкурсе (расходы по проекту не обоснованы, бюджет 
проекта завышен - 1 балл; расходы по проекту частично обоснованы - 2 
балла; расходы по проекту обоснованы в полной мере - 3 балла)
объем привлекаемых внебюджетных средств от общего объема потребности 
в финансировании проекта (менее 15% включительно  - 1 балл; от 16% 
до 20% включительно - 2 балла; свыше 21% - 3 балла)

3
Социальная 
эффективность 
проекта

эффективность заявленных методов решения вопросов местного 
значения, предусмотренных в проекте (методы малоэффективны - 1 балл; 
методы решения вопросов местного значения достаточно эффективны 
- 2 балла; используются инновационные методы решения вопросов 
местного значения, благодаря которым обеспечивается высокая степень 
эффективности реализации проекта - 3 балла)
степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния целевой 
группы (низкая - 1 балл; средняя - 2 балла; высокая - 3 балла)
соответствие ожидаемых результатов реализации проекта его 
запланированным мероприятиям (не соответствуют - 1 балл; частично 
соответствуют - 2 балла; соответствуют - 3 балла)
количество привлекаемых к реализации проекта добровольцев (менее 
3 включительно - 1 балл; от 4 до 7 включительно - 2 балла; 8 и более 
- 3 балла)

4 Реалистичность

наличие квалификации и опыта членов и сотрудников некоммерческой 
организации для осуществления запланированной деятельности 
(у некоммерческой организации недостаточно кадров, в том числе 
привлеченных, для квалифицированного выполнения мероприятий - 1 
балл; у некоммерческой организации есть (она привлекает) опытный 
персонал, но его состав (численность) недостаточен (недостаточна) 
для выполнения мероприятий проекта в полном объеме - 2 балла; у 
некоммерческой организации профессиональный коллектив, опытный в 
организации и реализации проекта, или она привлекает квалифицированных 
специалистов - 3 балла)
наличие материально-технической базы и помещений, необходимых для 
реализации проекта (отсутствие - 0 баллов; наличие - 1 балл)
наличие информации в средствах массовой информации и (или) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об 
эффективности проектов некоммерческой организации (благодарности 
от физических и юридических лиц, публикации с положительными 
отзывами) (отсутствие - 0 баллов; наличие - 1 балл)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления 

из бюджета Полысаевского городского округа
субсидии социально - ориентированным

 некоммерческим организациям

Заявка
на участие в открытом конкурсе на предоставление из бюджета Полысаевского городс-

кого округа субсидии социально - ориентированным некоммерческим организациям 
________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой организации     
Организационно-правовая форма                           
Дата государственной регистрации 
Дата внесения записи о создании некоммерческой организации в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
Основной государственный регистрационный номер          
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)  
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности 
(ОКВЭД) 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой 
организации
Почтовый адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Сайт
Наименование должности руководителя некоммерческой  организации 
Фамилия, имя, отчество руководителя некоммерческой организации 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией

Настоящим подтверждаю:
1. Некоммерческая организация на ______________соответствует следующим
          (дата)
требованиям:
        - у некоммерческой организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

        - у некоммерческой организации отсутствует просроченная задолженность по воз-
врату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
местным бюджетом;

    - некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в ее отношении не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой орга-
низации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

2. Некоммерческая организация не является:
государственным и муниципальным учреждением;
потребительским кооперативом;
товариществом собственников жилья;
садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом;
государственной корпорацией;
государственной компанией;
общественным объединением, являющимся политической партией;
профессиональным союзом, 
религиозной организацией;
некоммерческой организацией:
      - представители которой включены в состав конкурсной комиссии по     проведению 

отбора некоммерческих организаций на предоставление субсидии из местного бюджета;
      - имеющей в качестве учредителей органы государственной власти и (или) органы 

местного самоуправления, а также иностранных физических и (или) юридических лиц;
      - состоящей в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции инос-

транного агента,  на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе и в течение года 
до даты подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

- чья деятельность по результатам проверки, проведенной территориальным органом 
Министерства юстиции Российской Федерации, в течение года, предшествующего дате 
подачи заявки на участие в открытом конкурсе, признана не соответствующей целям, предус-
мотренным учредительными документами, и (или) осуществляется с грубыми нарушениями 

законодательства Российской Федерации, если выявленные нарушения не устранены на 
момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

К заявке прилагаются:
1)_________________________________________________________;
2)_________________________________________________________;
3)_________________________________________________________;
4)_________________________________________________________;
5)_________________________________________________________;
6)_________________________________________________________.
Достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки и приложенных 

к ней документов, подтверждаю.

С условиями открытого конкурса и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
_____________________________     ________________    ________________ 
(наименование должности руководителя,  (подпись)                     (ФИО)
  иного уполномоченного должностного лица)   
«____» _____________ 20_____ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления 

из бюджета Полысаевского городского округа
субсидии социально - ориентированным

 некоммерческим организациям

  Информационная карта проекта, направленного на решение вопросов местного 
значения и развитие гражданского общества в Полысаевском городском округе
____________________________________________________________________  

(наименование некоммерческой организации)

Приоритетный вид деятельности некоммерческой организации в рамках заявленного 
проекта (в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях») 
Направление открытого конкурса
Наименование проекта  
Цели, задачи проекта
Сроки реализации проекта  
Целевая аудитория (категории и численность), для которой реализуется проект  
Количество участников некоммерческой организации, реализующих проект
Количество специалистов, привлеченных некоммерческой организацией по 
гражданско-правовым договорам для выполнения проекта
Количество добровольцев, привлекаемых некоммерческой организацией для 
выполнения проекта
Общая стоимость проекта (руб.)
Сумма софинансирования проекта (привлеченные и собственные средства 
некоммерческой организации) (руб.)
Сумма, заявленная  на предоставление субсидии (руб.)
Материально-техническая база некоммерческой организации для выполнения проекта:
- помещения, здания, сооружения (собственность, безвозмездное пользование, аренда, 
другие вещные или  обязательственные права);
- оборудование

1. Описание некоммерческой организации
Краткое описание истории, целей, задач и видов деятельности некоммерческой органи-

зации, опыт работы и перспективы деятельности. При наличии наград и отзывов о работе 
некоммерческой организации  приложить подтверждающие документы.

2. Постановка проблемы 
Описание того, что именно побудило некоммерческую организацию обратиться к реа-

лизации проекта, почему этот проект необходим, как его выполнение  будет решать вопрос 
местного значения.

3. Цели и задачи  проекта 
Описание включает последовательное перечисление  целей, которые ставит перед собой 

некоммерческая организация для решения вопроса местного значения,  и задач, которые 
для достижения этих целей необходимо решить.

4. Рабочий план мероприятий в рамках реализации проекта
Раздел включает план-график мероприятий по реализации проекта с указанием:
- перечня запланированных мероприятий;
- сроков проведения указанных мероприятий;
- ответственных за исполнение мероприятий.
5. Конкретные ожидаемые результаты реализации проекта
Описание количественных и качественных показателей, достижение которых планиру-

ется в ходе выполнения проекта. 
6. Перспективы развития проекта после завершения открытого конкурса.

Достоверность сведений, указанных в данной информационной карте, подтверждаю.   
_____________________________     ________________    ________________
  (наименование должности руководителя, (подпись)                     (ФИО)
      иного уполномоченного должностного лица)
 «____» _____________ 20_____ г.
    М.П.

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления 

из бюджета Полысаевского городского округа
субсидии социально - ориентированным

 некоммерческим организациям

Смета затрат 
на реализацию проекта, направленного на решение вопросов местного значения

и развитие гражданского общества в Полысаевском городском округе
______________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

№ 
п/п

Наименования затрат, 
необходимых для реализации 

проекта

Сумма 
затрат 
(руб.)

Размер софинанси-
рования (при наличии) 

(руб.)
Сумма субсидии

(руб.)

                      Итого
_____________________________     ________________    ________________ 
(наименование должности руководителя, (подпись)                                     (ФИО)
       иного уполномоченного должностного  лица)                         
 _____________________________     ________________    ________________ 
(наименование должности исполнителя)      (подпись)                                  (ФИО)  
    
 «____» _____________ 20_____ г.
       М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления 

из бюджета Полысаевского городского округа
субсидии социально - ориентированным

 некоммерческим организациям

Отчет об использовании средств субсидии из бюджета  Полысаевского городского округа 
на реализацию проектов, направленных на решение вопросов местного значения 

и развитие гражданского общества в Полысаевском городском округе
   

 Наименование некоммерческой организации:___________________________
________________________________________________________________

    
    Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
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№ 
п/п

Наименование затрат, 
необходимых для 

выпол-
нения проекта

Размер предостав- 
ленной субсидии, 

руб.

Размер 
использованной 
субсидии, руб.

Остаток 
средств 

субсидии, руб.
Примечание

1 2 3 4 5 6

1.

2.

...

Итого

    Приложения:
_____________________________     ________________    ________________ 
(наименование должности руководителя,    (подпись)                                     (ФИО)
       иного уполномоченного должностного  лица)                         
_____________________________     ________________    ________________ 
 (наименование должности исполнителя)     (подпись)                                  (ФИО)  
     
 «____» _____________ 20_____ г.
          
  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления 

из бюджета Полысаевского городского округа
субсидии социально - ориентированным

 некоммерческим организациям

Отчет о реализации проекта, направленного на решение вопросов местного значения и 
развития гражданского общества в Полысаевском городском округе

  __________________________________________________________________ 
(наименование  проекта)

_________________________________________________________________ 
(срок реализации проекта)

Наименование некоммерческой организации:___________________________
Размер (сумма) субсидии, руб.:_______________________________________
Сроки реализации проекта:__________________________________________
Отчетный период:__________________________________________________
Контактная информация:____________________________________________
Перечень  и  характер  выполненных мероприятий:______________________
Основные результаты:______________________________________________
Информация о достигнутых количественных и качественных результатах:__
Значимость   полученных   результатов:_______________________________   
Наличие и характер незапланированных результатов:____________________
Оценка успешности реализации проекта:_______________________________
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта:_____________________
Общие выводы по реализации проекта (соответствие достигнутых результатов кален-

дарному плану мероприятий некоммерческой организации):_________________________
_____________________________

Прочая информация:________________________________________________

Приложения:
1. Фотографии в электронном виде на диске или флэш-карте.
2. Электронные презентации  на диске или флэш-карте.
3. Копии любых «продуктов» (учебные материалы, материалы семинаров, брошюры, 

книги, видеокассеты, обучающие программные продукты и т.д.), произведенных в результате 
реализации социально значимого проекта с указанием соответствующей позиции (позиций) 
плана мероприятий некоммерческой организации.

При наличии полученных результатов в виде исследований, подготовленных документов 
или материалов, в том числе опубликованных, иллюстрированных, видео-, аудио- и прочих, 
прилагаются в копиях или оригиналах к данному отчету.

4. Перечень проведенных мероприятий в рамках реализации проекта с указанием срока, 
места, категорий и количества участников данных мероприятий.

Другая информация, имеющая отношение к реализации проекта, которая имеется в 
распоряжении некоммерческой организации.

____________________________     ________________    ________________ 
(наименование должности руководителя,  (подпись)                                    (ФИО)
  иного уполномоченного должностного лица)                        
 _____________________________     ________________    ________________ 
(наименование должности исполнителя)  (подпись)                                    (ФИО)  

 «____» _____________ 20_____ г.
   
  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку предоставления 

из бюджета Полысаевского городского округа
субсидии социально - ориентированным

 некоммерческим организациям
Заявление

о согласии на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________________,
                                          (Ф.И.О., наименование должности )
_________________________________________________________________,
паспорт серии ________ № _____________ выдан  «___» _________________ г.______

__________________________________________________________,
                                                              (кем выдан)
зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:  _______________________________________________,
                            (область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
даю  согласие  администрации Полысаевского городского округа в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизирован-
ную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации, обработку  (включая запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, указанных в заявке 
на участие в открытом конкурсе на предоставление из бюджета Полысаевского городского 
округа субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на решение вопросов местного значения и развитие гражданского 
общества в Полысаевском городском округе, и приложенных  к ней документах. 

Я проинформирован(а),  что  под  обработкой персональных данных понимаются действия   
(операции)   с   персональными   данными, указанные  в Федеральном законе  от  27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

  Конфиденциальность персональных данных соблюдается   в  рамках  исполнения  
операторами  законодательства Российской Федерации.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня  отзыва в письменной 
форме.

__________________________     ________________    ________________ 
 (наименование должности руководителя,  (подпись)                                    (ФИО)
      иного уполномоченного должностного лица)                        

М.П.
____________
(дата составления заявления)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 20

О внесении  изменений в постановление  администрации 
Полысаевского городского округа от 12.05.2015 № 808 

«О назначении уполномоченного органа местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания населения»

В связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, 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 12.05.2015 № 808 «О назначении уполномоченного органа местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения» следующего содержания:

1.1. Дополнить пунктом 1.39 следующего содержания:
«1.39. предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме отдельной категории граждан, установлен-
ной Законом Кемеровской области-Кузбасса от 08.10.2019 №108-ОЗ «О предоставлении 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан»».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2020 года.

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 21

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Полысаевского городского округа от 21.03.2019 № 496 «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок,
 архивных выписок, копий архивных документов»

Во исполнение Федерального закона от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления администрации Полысаевского 
городского округа от 21.08.2012 № 1335 «О порядке разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления муниципальных услуг Полысаевского городского 
округа», в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. В постановление администрации Полысаевского городского округа от 21.03.2019 
№ 496 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» внести 
следующие изменения:

1.1. пункт 2.6.1 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов»:

- паспорт;
- трудовая книжка (копия, либо выписка из электронной трудовой книжки);
- заявление (согласно приложениям №№ 1, 2, 3)».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2020 № 22

О внесении изменении в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 14.09.2018 № 1162 «Об утверждении 

муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения

 Полысаевского городского округа» на 2019 -2021 годы.» 

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях обеспечения стабильности в социальной сфере, со-
циального баланса интересов всех групп населения, повышения качества жизни граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 14.09.2018   
№ 1162 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 2019 -2021 годы» 
следующие изменения:

1.1 В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка населения Полы-
саевского городского округа» на 2019-2021 годы» (далее программа) строки «Объемы и 
источники финансирования программы»;  «Основные мероприятия программы» (перечень 
подпрограмм) изложить в следующей редакции: 

Основные 
мероприятия 
программы 
(перечень 
подпрограмм)

1.Подпрограмма «Адресная помощь населению»
2.Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»
3.Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»
4.Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной поддержки и  
социального обслуживания населения»
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Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования на 2019-2021 годы -  628078,6тыс. рублей,  в том 
числе по годам реализации:
2019год – 202377,7 тыс. рублей;
2020год  -211832,7тыс. рублей;
2021год  -213868,2 тыс. рублей;
из них средства местного бюджета на 2019-2021 годы - 25911,8 тыс. рулей;
в том числе по годам реализации:
2019год-10459,2 тыс. рублей;
2020год- 7726,3 тыс. рублей;
2021год- 7726,3 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета на 2019-2021 годы-   442913,9 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2019год -  136299,7 тыс. рублей;
2020год – 152958,1  тыс. рублей;
2021год – 153656,1 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета на 2019-2021 годы- 159252,9    тыс. руб.
в том числе по годам: реализации:
2019год – 55618,8тыс. рублей;
2020год - 51148,3  тыс. рублей;
2021год - 52485,8  тыс. рублей

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

7.  Программные мероприятия
тыс. руб.

N
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Сроки
испол-
нения

Объем финансирования
Ответ-

ственный
испол- 
нитель
програм-
мных
меро-
приятий

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

Всего по программе
2019 -
2021
годы

628078,6 25911,8 442913,9 159252,9

2019
год 202377,7 10459,2 136299,7 55618,8

2020
год 211832,7 7726,3 152958,1 51148,3

2021
год 213868,2 7726,3 153656,1 52485,8

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению»

Итого по 
подпрограмме-

2019 г.
2020 г.
2021 г.

150270,1
160186,4
162221,9

10308,5
7566,3
7566,3

84342,8
101471,8
102169,8

55618,8
51148,3
52485,8

1.1.

Осуществление 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождение 

(усыновлением) 
первого ребенка

2019 г.
2020 г.
2021 г.

6330,0
12154
12623

6330,0
12154
12623

УСЗН 
ПГО

1.2.

Обеспечение 
мер социальной 

поддержки отдельных 
категорий граждан, 

организация 
и проведение 

социально-значимых 
мероприятий

2019 г.
2020 г
2021 г.  

3423,8
1209,0
1209,0

3423,8
1209,0
1209,0

УСЗН 
ПГО

1.3.

Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями

2019 г.
2020 г.
2021 г.

414
320
320

414
320
320

УСЗН 
ПГО

1.4.

Осуществление 
полномочия по 
осуществлению 

ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 

нагрудным знаком 
“Почетный донор 

России”

2019 г.
2020 г.
2021 г.

1137,4
1024
1065

1137,4
1024
1065

УСЗН 
ПГО

1.5.

Оплата жилищно - 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 

граждан

2019 г.
2020 г.
2021 г.

15525
16525
16525

15525
16525
16525

УСЗН 
ПГО

1.6.

Выплата 
единовременного 

пособия 
беременной жене 
военнослужащего, 

проходящего военную 
службу 

по призыву, а 
также ежемесяного 
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»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

399
364
378

399
364
378

УСЗН 
ПГО

1.7.

Выплата инвалидам 
компенсаций 

страховых премий 
по договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных средств, 
в соответствии с 

Федеральным законом 
от 25.04.2002  №40-
ФЗ «Об обязательном 

страховании 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных 
средств»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

0,5
7
7

0,5
7
7

УСЗН 
ПГО

1.8.

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 19.05.1995 №81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

19024
20871
21672

19024
20871
21672

УСЗН 
ПГО

1.9.

Обеспечение 
мер социальной 

поддержки ветеранов  
труда в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 20.12.2004 

№105-ОЗ «О 
мерах социальной 

поддержки 
отдельных категорий 
ветеранов Великой 

Отечественной войны 
и ветеранов труда»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

13696
13996
13996

13696
13996
13996

УСЗН 
ПГО

1.10.

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 20.12.2004 
года №105-ОЗ «О 
мерах социальной 

поддержки 
отдельных категорий 
ветеранов Великой 
отечественной войны 
и ветеранов труда»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

366
366
366

366
366
366

УСЗН 
ПГО

1.11.

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 

реабилитированных 
лиц и лиц, 
признанных 

пострадавшими 
от политических 
репрессий, в 
соответствии с 

законом Кемеровской 
области от 

20.12.2004 114-ОЗ 
«О мерах социальной 

поддержки 
реабилитированных 

лиц и лиц, 
признанных 

пострадавшими 
от политических 
репрессий»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

2115
2115
2115

2115
2115
2115

УСЗН 
ПГО

1.12.

Меры социальной 
поддержки 

многодетных семей, 
в соответствии с 

законом Кемеровской 
области от 14.11.2005 

№123-ОЗ «О 
мерах социальной 

поддержки 
многодетных семей  в 
Кемеровской области»

2019 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2021 г.

2021 г.

5846

2000

5846

2000

5846

2000

5846

2000

5846

2000

5846

2000

УСЗН 
ПГО

УО ПГО

УСЗН 
ПГО

УО ПГО

УСЗН 
ПГО

УО ПГО

1.13.

Меры социальной 
поддержки 

отдельных категорий 
многодетных матерей, 

в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 08.04.2008 

14-ОЗ «О мерах 
социальной 
поддержки 

отдельных категорий 
многодетных 
матерей»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

404,2
364,2
364,2

404,2
364,2
364,2

УСЗН 
ПГО

1.14.

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий приемных 

родителей, в 
соответствии с 

законом Кемеровской 
области от 07.02.2013 
№9-ОЗ «О мерах 

социальной 
поддержки отдельных 
категорий приемных 

родителей »

2019 г.
2020 г.
2021 г.

2
2
2

2
2
2

УСЗН 
ПГО
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1.15.

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий      граждан, 

в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 27.01.2005 
№15-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан»

2019 г.

2020 г.

2021 г.

195,6

195,6

195,6

195,6

195,6

195,6

УСЗН 
ПГО

1.16.

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 

коммунальных услуг

2019 г.
2020 г.
2021 г.

5727
7727
7727

5727
7727
7727

УСЗН 
ПГО

1.17

Дополнительная мера 
социальной поддержки 

семей, имеющих 
детей, в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 25.04.2011 

№ 51-ОЗ «О 
дополнительной мере 
социальной поддержки 

семей, имеющих 
детей »

2019 г.
2020 г.
2021 г.

4631
4631
4631

4631
4631
4631

УСЗН 
ПГО

1.18

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая    
в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет

2019 г.
2020 г.
2021 г.

15718
17393
18087

2672
17393
18087

13046 УСЗН 
ПГО

1.19

Меры социальной 
поддержки в 
целях развития 
дополнительного 
социального 
обеспечения 

отдельных категорий 
граждан в рамках 

публичного 
нормативного 
обязательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.

7477
7477
7477

7477
7477
7477 УСЗН 

ПГО

1.20

Пособие на ребенка 
в соответствии с 

законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 
№75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и 
выплаты пособия на 

ребенка »

2019 г.
2020 г.
2021 г

7477
8477
8477

7477
8477
8477

УСЗН 
ПГО

1.21

Социальная 
поддержка граждан, 
достигших возраста 

70 лет, в соответствии 
с законом 

Кемеровской области 
от 10.06.2005 №74-
ОЗ «О  социальной 

поддержке гражданам, 
достигшим возраста 

70 лет »

2019 г.
2020 г.
2021 г

12
12
12

12
12
12

УСЗН 
ПГО

1.22.

Государственная 
социальная помощь 
малоимущим семьям 

и малоимущим 
одиноко 

проживающим 
гражданам, в 
соответствии с 

законом Кемеровской 
области от 08.12.2005 

№140-ОЗ «О 
государственной 

социальной помощи 
малоимущим семьям 

и малоимущим 
одиноко 

проживающим 
гражданам »

2019 г.
2020 г.
2021 г.

158
158
158

158
158
158

УСЗН 
ПГО

1.23.

Денежная выплата 
отдельным 

категориям граждан, 
в соответствии с 

законом Кемеровской 
области от 12.12.2006 
№156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным 
категория граждан »

2019 г.
2020 г.
2021 г.

140,8
107
107

140,8
107
107

УСЗН 
ПГО

1.24.

Меры социальной 
поддержки по 
оплате жилых 

помещений и(или) 
коммунальных услуг 
отдельных категорий 
граждан, оказание 
мер социальной 

поддержки которым 
относится  к ведению 
субъекта Российской 

Федерации в 
соответствии с 

законом Кемеровской 
области от 17.01.2005 
№2-ОЗ «О мерах 

социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
по оплате жилья и 

(или)коммунальных 
услуг»

2019 г.
2020 г.
2021 г

31016
30216
30216

31016
30216
30216

УСЗН 
ПГО

1.25

Выплата социального 
пособия на 
погребение и 

возмещение расходов 
по гарантированному 

перечню услуг 
по погребению, 
в соответствии с 

законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 

№82-ОЗ «О 
некоторых вопросах 
в сфере погребения и 
похоронного дела  в 
Кемеровской области»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

323,2
302
302

323,2
302
302

УСЗН 
ПГО

1.26

Осуществление 
переданных 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
предоставлению 
 отдельных мер 
социальной 
поддержки  
гражданам, 
подвергшимся 
воздействию радиации

2019 г.
2020 г.
2021 г.

156,9
203,3
215,8

156,9
203,3
215,8

УСЗН 
ПГО

1.27.

Осуществление 
ежемесячной 

денежной выплаты 
назначаемой в 

случае рождения 
третьего ребенка 
или последующих 

детей до достижения 
ребенком возраста 

трех лет

2019 г.
2020 г.
2021 г.

84,0
87,0
91,0

84,0
87,0
91,0

УСЗН 
ПГО

1.28

Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности 
Полысаевского 
городского округа 
и муниципальным 
служащим 
Полысаевского 
городского округа 

2019г.
2020г.
2021г.

6269,8
6037,3
6037,3

6269,8
6037,3
6037,3

1.29
Обеспечение 
топливом отдельных 
категорий граждан

2019г. 200,9 200,9 УВЖ 
ПГО

2.Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»

Итого по 
подпрограмме-

2019 г.
2020 г.
2021 г.

150
150
150

150
150
150

2.1. Создание доступной 
среды для инвалидов

2019 г. 150 150
УСЗН
ПГО2020 г. 150 150

2021 г. 150 150
3.Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Итого по 
подпрограмме

2019 г.
2020 г.
2021 г.

39102,7
38709
38709

0,7
10
10

39102
38699
38699

3.1.

Уплата налога 
на имущество 

муниципальными 
учреждениями 
Полысаевского 

городского округа

2019г.
2020г.
2021г.

0,7
10
10

0,7
10
10

УСЗН
ПГО

3.2.

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
учреждений 
социального 
обслуживания 

граждан пожилого 
возраста, инвалидов 
и других категорий 

граждан, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации

2019 г.
2020 г.
2021 г.

39102
38699
38699

39102
38699
38699

УСЗН
ПГО

4. Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

4.1

Социальная 
поддержка 
социальное 
обслуживание 
населения в 
части содержания 
органов местного 
самоуправления»

2019г.
2020г.
2021г.

12854,9
12787,3
12787,3

12854,9
12787,3
12787,3

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.01.2020 № 40

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 11.03.2019 № 411 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Дополнительные меры социальной поддержки 
многодетным семьям»

В связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, 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 11.03.2019г. № 411 «Дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям» 
следующего содержания:

1.1. По тексту регламента слова «МАУ «Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствующем падеже 
заменить словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.01.2020 № 41

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 11.03.2019 № 419 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»

В связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, 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 11.03.2019г. № 419 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим» следующего содержания:

1.1. По тексту регламента слова «МАУ «Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствующем падеже 
заменить словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

1.2. Подпункт 5 пункта 2.6. части 2 регламента изложить в следующей редакции:
«5) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности»»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 

массовой газете «Полысаево» и распространяет свое действие на правоотношения воз-
никшие с 01.01.2020 года.

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.01.2020 № 42

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 11.03.2019 № 421 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Полысаевского городского округа»

В связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, 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 
11.03.2019г. № 421 «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Полысаевского городского округа» следующего содержания:

1.1. По тексту регламента слова «МАУ «Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствующем падеже 
заменить словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.01.2020 № 43

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 11.03.2019 № 420 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Муниципальная ежемесячная 
денежная выплата гражданам, ставшим инвалидами в период 

прохождения военной службы»

В связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, 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 
11.03.2019г. № 420 «Муниципальная ежемесячная денежная выплата гражданам, ставшими 
инвалидами в период прохождения военной службы» следующего содержания:

1.1. По тексту регламента слова «МАУ «Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствующем падеже 
заменить словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.01.2020 № 44

 
О проведении благотворительного марафона в 2020 г.

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации; ст. 2 Федерального 
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях”, с целью оказания поддержки пенсионерам, инвалидам, семьям с несовер-
шеннолетними детьми и другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержке, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению социальной защиты населения Полысаевского городского округа (Ю.И. 
Загорулько):

1.1. Организовать проведение благотворительного марафона «Не оставим в беде!» в 
феврале-июне 2020 года.

1.2. Средства, собранные на марафоне, направлять на счет подведомственного уч-
реждения – муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 16.01.2020 № 44

УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Полысаево 

л/сч 20396U77010)
или  сокращенное: УФК по Кемеровской области (МБУ «КЦСОН» г. Полысаево) л/сч 

20396U77010
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: безвозмездные денежные поступления
 
Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                              Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.2020 № 57

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 02.04.2019 № 555 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, адми-
нистрация Полысаевского городского округа   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденный постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 02.04.2019 № 555 следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 раздела 2 регламента «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
слова  Муниципальное автономное учреждение «Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Приложение 2 к регламенту изложить в следующей редакции, согласно приложению 
1 настоящего регламента.

1.3. Приложение 3 к регламенту изложить в следующей редакции, согласно приложению 
2 настоящего регламента.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет                  
и зачисление детей в образовательные 

учреждения,  реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Заведующему (директору) МОО
__________________________________

                                                                   (наименование учреждения)
родителя (законного представителя) ребенка:

Фамилия___________________
Имя_______________________
Отчество___________________

Адрес места жительства родителя (законного представителя) ребенка:
Город_____________________
Улица_____________________
Дом ________ кв. __________

Контактный телефон:  ___________________
родителя (законного представителя) ребенка:

Фамилия___________________
Имя_______________________
Отчество___________________

Адрес места жительства родителя (законного представителя) ребенка:
Город_____________________
Улица_____________________
Дом ________ кв. __________

Контактный телефон: ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в __________________ моего ребенка___________________________
_________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения, место рождения)
проживающего по адресу:___________________________________________________
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Даю согласие на обработку моих персональных данных  МОО, АИС «ДОУ-банк», офици-

альные сайты МОО, УО Полысаевского городского округа свободно, своей волей и в своем 
интересе, а так же персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка с момента 
зачисления ребёнка в Учреждение до момента выбытия ребенка из Учреждения.

«___»___________20____г.
Подпись________________
«___»___________20____г.
Подпись________________

Ознакомлен (на) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности,  образовательными программами МОО и другими документами, регламентиру-
ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников. 

«___»___________20____г.
Подпись________________
«___»___________20____г.
Подпись________________

Выбираю для получения по образовательным программам дошкольного образования 
языком образования___________ из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе _______________ язык, как родной язык.

«____» _________20__                   
 __________________/________________________/

                                                                       (подпись)                (расшифровка)
__________________/________________________/

                                                                      (подпись)                       (расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет                  
и зачисление детей в образовательные 

учреждения,  реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Заведующему (директору) МОО
родителей  (законных представителей)

несовершеннолетнего воспитанника:
Фамилия___________________
Имя_______________________
Отчество___________________

Место регистрации:
Город_____________________
Улица_____________________
Дом ________ кв. __________

Телефон___________________
Фамилия___________________
Имя_______________________
Отчество___________________

Место регистрации:
Город_____________________
Улица_____________________
Дом ________ кв. __________

Телефон___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в _____________________________________группу МОО моего ребенка 
____________________________________________________________________________

(Ф.И. Отчество (при наличии), дата рождения)
в порядке перевода из _____________________________________________________
(наименование образовательной организации по Уставу)
проживающего по адресу____________________________________________________
________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных  МОО, АИС «ДОУ-банк», офици-

альные сайты МОО, УО Полысаевского городского округа свободно, своей волей и в своем 
интересе, а так же персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка с момента 
зачисления ребёнка в Учреждение до момента выбытия ребёнка из Учреждения.

«___»___________20____г.
Подпись________________
«___»___________20____г.
Подпись________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.2020 № 61

Об утверждении перечня муниципальных услуг Полысаевского городского округа
и государственных услуг, оказываемых при осуществлении переданных 

отдельных государственных полномочий, предоставление которых организуется 
на базе многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления”, Протоколом № 18 
заседания региональной комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области, включая организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 
числе в многофункциональных центрах Кемеровской области от 19.02.2015 «Об одобрении 
Типового перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кемеровской области, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна» многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области», 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг Полысаевского городского 
округа и государственных услуг, оказываемых при осуществлении переданных отдельных 
государственных полномочий, предоставление которых организуется на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Полысаевского городского округа от 02.09.2019 № 

1462 «Об утверждении перечня муниципальных услуг Полысаевского городского округа, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
                                                                                                            от  20.01.2020  № 61

Ознакомлен (на) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности,  образовательными программами МОО и другими документами, регла-
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников. 

 «___»___________20____г.
Подпись________________
«___»___________20____г.
Подпись________________

Выбираю для получения по образовательным программам дошкольного образования 
языком образования___________ из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе _______________ язык, как родной язык.

«____» _________20__                   
 __________________/________________________/

                                                                       (подпись)                (расшифровка)
__________________/________________________/

                                                                      (подпись)                       (расшифровка)

Перечень 
муниципальных услуг Полысаевского городского округа и государственных услуг, оказываемых при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий, 

предоставление которых организуется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

№ 
п/п Наименование услуги Получатель услуги Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

предоставляется услуга Результат оказания услуги

Муниципальные услуги 
Отдел по учету и распределению жилья

1
Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Физические лица, постоянно проживающие на 
территории Полысаевского городского округа, 
признанные малоимущими в порядке, установленном 
Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 
65-ОЗ «О порядке признания органами местного 
самоуправления граждан малоимущими» и 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма в соответствии со ст. 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
08.04.2019 № 589 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях».

- решение о постановке на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору 
социального найма;
- решение об отказе в постановке на 
учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа

2
П р е д в а р и т е л ь н о е 
с о г л а с о в а н и е 
предоставления земельного 
участка

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
16.05.2019 № 816 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка».

- принятие решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка в соответствии со статьей 
39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
- принятие решения об отказе в 
предварительном  согласовании 
предоставления земельного участка.

3
Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам 
и юридическим лицам без 
проведения торгов

Граждане и юридические лица, указанные в ст.39.6 
Земельного кодекса РФ.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 №151 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам и юридическим лицам без проведения 
торгов»;
Постановление администрации Полысаевского городского округаот 
16.12.2016 № 1975
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа
от 03.02.2016 № 151 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в аренду гражданам и юридическим лицам без проведения торгов»; 
Постановление администрации Полысаевского городского округаот 12.02.2018 
№ 181
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 03.02.2016 № 151 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам без 
проведения торгов».

-заключение договора аренды земельного 
участка;
- отказе в предоставлении земельного 
участка в аренду.
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4
Предоставление бесплатно 
земельных участков в 
собственность граждан и 
юридических лиц

Граждане и юридические лица, указанные в ст.39.6 
Земельного кодекса РФ.

Постановления администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 № 152 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление бесплатно 
земельных участков в собственность граждан и юридических лиц»;
Постановления администрации Полысаевского городского округаот 
12.02.2018 № 185
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 03.02.2016 № 152 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических 
лиц»;
Постановления администрации Полысаевского городского округа от 
17.10.2018 № 1347
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 03.02.2016 № 152 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
бесплатно земельных участков, в собственность граждан и юридических 
лиц».

- решение о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно;
-решение об отказе в предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно.

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа

5 Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов

Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
присвоение объектам адресации адресов в лице управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа по собственной инициативе или на 
основании заявлений физических или юридических 
лиц, являющихся собственниками объекта адресации по 
собственной инициативе либо лицом, обладающим одним 
из следующих вещных прав на объект адресации:
-  право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
02.04.2019 № 551 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов».

-постановление  администрации 
Полысаевского городского округа о 
присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адрес;
- решение об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса.

6 Предоставление разрешения 
на строительство

Физические или юридические лица либо их уполномоченные 
представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1368 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на строительство».

- выдача разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на 
строительство;
- отказ в выдаче разрешения на 
строительство; 
- отказ во внесении изменений в разрешение 
на строительство.

7
Предоставление разрешения 
на  ввод  объекта  в 
эксплуатацию

Физические или юридические лица либо их уполномоченные 
представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1365 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию».

- выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

8
Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и 
нежилого помещения в 
жилое помещение

Собственник соответствующего помещения, в том числе 
представителям указанных лиц.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
01.04.2019 № 547 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»;
Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
02.07.2019 г. № 1072 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа от 01.04.2019 № 
547 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение».

- уведомление о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение.

9
Согласование проведения 
переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

Собственник соответствующего помещения в 
многоквартирном доме, в том числе представителям 
указанных лиц.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
02.04.2019 № 554 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме».

- решение о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме;
 - отказ в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

10
П р е д о с т а в л е н и е 
градостроительного плана 
земельного участка

Физические или юридические лица либо их уполномоченные 
представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
04.09.2017 № 1178 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка».

- выдача градостроительного плана 
земельного участка; 
-  уведомление  о  невозможности 
предоставления градостроительного плана 
земельного участка. 

11

Выдача акта приемочной 
комиссии о завершении 
переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

Собственник соответствующего помещения, в том числе 
представителям указанных лиц.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
01.04.2019 № 546 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта приемочной 
комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме».

- выдача акта приемочной комиссии 
о завершении переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме;
- отказ в выдаче акта приемочной 
комиссии о завершение переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

12

Предоставление сведений 
из  информационной 
системы обеспечения 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й 
деятельности

Орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, физические или юридические лица 
либо их уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
02.04.2019 № 552 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

- предоставление сведений из ИСОГД на 
бумажных и (или) электронных носителях 
в текстовом и (или) графическом формате;
- отказ в предоставлении сведений из 
ИСОГД.

13

Предоставление разрешения 
на условно – разрешенный 
вид  использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства

Физические или юридические лица либо их уполномоченные 
представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1367 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно – разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства».

- выдача разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;
- отказ в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства.

14

Выдача  уведомления 
о  с о о т в е т с т в и и 
( н е с о о т в е т с т в и и ) 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или  садового  дома 
параметрам и допустимости 
размещения  объекта 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке

Физические или юридические лица либо их уполномоченные 
представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1370 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке».

- выдача уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке;
- выдача уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке.

15

Выдача  уведомления 
о  с о о т в е т с т в и и 
( н е с о о т в е т с т в и и ) 
п о с т р о е н ны х  и л и 
реконструированных 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
и л и  с а д о в о г о 
дома  т р е б о вани ям 
законодательства  о 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й 
деятельности

Физические или юридические лица либо их уполномоченные 
представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
22.10.2018 № 1369 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

- выдача уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности;
- выдача уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности.

16

Выдача разрешения на 
установку рекламных 
конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно-установленных 
рекламных конструкций на 
территории Полысаевского 
городского округа

Юридические и физические лица либо их уполномоченные 
представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
06.08.2019 № 1291 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно-установленных рекламных 
конструкций на территории Полысаевского городского округа».

- выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции;
- выдача уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выдача уведомления об аннулировании 
разрешения на установку рекламной 
конструкции;
- выдача предписания о демонтаже 
самовольно установленной рекламной 
конструкции.
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17

В ы д а ч а  а к т а 
освидетельствования 
проведения основных 
работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства 
с привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала

Физическим лицам, получившим государственный сертификат 
на материнский капитал        и осуществляющим работы по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, на   территории   Полысаевского 
городского округа, в результате    которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого 
объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
20.05.2019 № 831 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала».

- выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству 
объекта    индивидуального    жилищного    
строительства   или    проведения   работ   
по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства;
- отказ    в    выдаче акта   освидетельствования   
проведения   основных   работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или проведения работ по 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа

18

Выдача разрешения на 
производство земляных 
работ на территории 
Полысаевского городского 
округа

Юридические или физические лица, имеющие намерение 
осуществить производство земляных работ, связанных с 
прокладкой водопровода к жилым домам, для аварийной 
(плановой) замены участка водопроводной сети, для 
устранения аварий на участках тепловых (водопроводных) 
сетей, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства, если при его проведении не затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов, и с ремонтом таких объектов 
(в том числе плановым и аварийным) на территории 
Полысаевского городского округа.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
15.08.2018 № 1050 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
производство земляных работ на территории Полысаевского городского 
округа».

-выдача разрешения (ордера) на производство 
земляных работ;
- отказ в выдаче разрешения (ордера) на 
производство земляных работ.

Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа

19
Дополнительные меры 
социальной поддержки 
многодетным семьям

Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более 
детей в возрасте до 18 лет среднедушевой, доход которых 
не превышает величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в Кемеровской области либо 
их уполномоченные представители.

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.03.2019 г. № 411 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Дополнительные меры социальной 
поддержки многодетным семьям».

- принятие решения об отнесении семьи 
к многодетной и предоставлении мер 
социальной поддержки многодетной 
семье;
- принятие решения об отказе в отнесении 
семьи к многодетной и отказе в предоставлении 
мер социальной поддержки.

Государственные услуги, оказываемые при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа

20
Оказание малоимущим 
гражданам государственной 
социальной помощи

Физические лица
Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области 
от 17.07.2012 № 65 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи».

- принятие решения о предоставлении 
государственной социальной помощи;
- отказ в предоставлении государственной 
социальной помощи.

21 Присвоение звания «Ветеран 
труда» Физические лица

Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 04.09.2012 № 83 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Присвоение звания 
«Ветеран труда».

- принятие решения о присвоении звания 
«Ветеран труда»;
- отказ в присвоении звания «Ветеран 
труда».

22

Предоставление отдельным 
категориям граждан мер 
социальной поддержки по 
проезду отдельными видами 
транспорта

Физические лица

Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области 
от 04.09.2012 № 89 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по проезду отдельными 
видами транспорта».

- выдача единого социального проездного 
билета;
- принятие решения об отказе в выдаче 
единого социального проездного билета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.01.2020 № 74

О внесении изменений в  постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 20.05.2019 № 831 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 20.05.2019 № 831 по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»:

1.1. Слова «МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» заменить словами «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.01.2020 № 75

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 02.04.2019  № 550   «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений 

потребителей, информирование и консультирование потребителей об их правах 
и необходимых действиях по защите этих прав»

В связи с ликвидацией МАУ «Полысаевский многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 02.04.2019 
№ 550 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение обращений потребителей, информирование и консультирование потребителей 
об их правах и необходимых действиях по защите этих прав» следующие изменения: 

1.1. По тексту регламента слова МАУ «Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

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 24.01.2020 № 76

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа  от 01.04.2019 № 545 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги “Признание молодых семей 

участниками основного мероприятия
 “Обеспечение жильем молодых семей” государственной программы 

Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”

В связи с ликвидацией муниципального автономного учреждения «Полысаевский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 01.04.2019 № 545 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги “Признание молодых семей участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей” государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» следующего содержания:

1.1 Слова «муниципальное автономное учреждение «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»»  заменить словами «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.01.2020 № 77

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 18.03.2019 № 453 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений 

в собственность граждан в порядке приватизации»

В связи с ликвидацией муниципального автономного учреждения «Полысаевский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 18.03.2019  № 453 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке 
приватизации» следующего содержания:

1.1 Слова «муниципальное автономное учреждение «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»»  заменить словами «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
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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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.01.2020 № 78

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 08.04.2019 № 589 « Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В связи с ликвидацией муниципального автономного учреждения «Полысаевский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 08.04.2019  № 589 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях» следующего содержания:

1.1 Слова «муниципальное автономное учреждение «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»»  заменить словами «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.01.2020 № 83

Об обустройстве мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
утверждении их реестра на территории Полысаевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Определить Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа органом администрации Полысаевского городского округа, уполномоченным:

 1.1 На принятие решений о согласовании или об отказе в согласовании создании мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Полысаевского 
городского округа.

1.2 На ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Полысаевского городского округа.

1.3 На создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за 
исключением установленных заключенным договором и законодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

1.4 На определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Полысаевского городского округа.
2.2. Форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-

мунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов 
на территории Полысаевского городского округа.

2.3. Форму решения о согласовании (об отказе в согласовании) создания места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Полысаевского городского 
округа.

2.4. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Полысаевского городского округа.

2.5. Схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Полысаевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево» и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 20.01.2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  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.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 
от 24.01.2020 № 83

                                             Начальнику  управления по вопросам жизнеобеспечения 
                                              Полысаевского городского округа

                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                             от ___________________________

Заявка
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных

отходов на территории Полысаевского городского округа

    Для согласования    места    (площадки)    накопления    твердых   коммунальных
отходов, _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

               (наименование собственника создаваемого места (площадки)
      накопления твердых коммунальных отходов)

направляет следующую заявку:

1. Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица

2. Основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц

3. Основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей

4. Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации по месту 
жительства индивидуального предпринимателя, физического лица

5. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты

6. Паспортные данные (для физических лиц)

7. Адрес и географические координаты создаваемого места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов

8.

Технические характеристики создаваемого места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов:
площадь;
используемое покрытие;
количество планируемых к размещению контейнеров и (или) бункеров, их 
объем

9.

Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 
территории городского округа, при осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы)

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке.

Приложение:
1. Ситуационный  план размещения места  (площадки)  накопления  твердых коммуналь-

ных отходов с привязкой к территории на _____ л. в ____ экз.
2. Схема  размещения места  (площадки)  накопления твердых коммунальных отходов  

на карте Полысаевского городского округа в масштабе 1:2000 на ______ л. в ____ экз.
3. Правоустанавливающие  документы  на  земельный участок,  на  котором планируется  

создание  места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных отходов, на _______ л. 
в _______ экз.

4. Документ,  удостоверяющий   полномочия  представителя  заявителя,  в случае,  если   
заявка   подается  представителем  заявителя,  на ______ л. в _____ экз.

_____________                                              ________________
   (дата)                                                               (подпись)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 
от 24.01.2020 № 83

                                             Начальнику  управления по вопросам жизнеобеспечения 
                                              Полысаевского городского округа

                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                             от ___________________________

Заявка
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории

Полысаевского городского округа

    Для включения  сведений  о  месте  (площадке)  накопления  твердых коммунальных 
отходов   в   реестр   мест   (площадок)  накопления  твердых  коммунальных отходов______
____________________________________________________________________________

         (наименование собственника создаваемого места (площадки)
                              накопления твердых коммунальных отходов)
направляет следующую заявку:

1. Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица

2. Основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц

3. Основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей

4. Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица

5. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты

6. Паспортные данные (для физических лиц)

7. Адрес и географические координаты места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов

8. Технические характеристики места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов:
площадь;
используемое покрытие;
количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и (или) 
бункеров, их объем

9. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 
территории городского округа, при осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы)

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке.

    Приложение:
1. Ситуационный план размещения  места  (площадки)  накопления  твердых коммуналь-

ных отходов с привязкой к территории на ____ л. в ____ экз.
2. Схема размещения места (площадки)  накопления  твердых  коммунальных отходов  

на карте Полысаевского городского округа в масштабе 1:2000 на ____ л. в _____ экз.
3. Правоустанавливающие  документы  на земельный  участок,  на  котором планиру-

ется  создание  места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных отходов, на ____ 
л. в _____ экз.

4. Документ,  удостоверяющий  полномочия   представителя  заявителя,  в случае,  если  
заявка  подается   представителем   заявителя,   на _____ л. в _____ экз.

_____                                              ________________
 (дата)                                                     (подпись)
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Полысаевского городского округа 

от 24.01.2020 № 83

Решение
о согласовании (об отказе в согласовании) создания места

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории
Полысаевского городского округа

    В соответствии  с постановлением  Правительства Российской Федерации от 31.08.2018  
№  1039  “Об утверждении  Правил  обустройства  мест (площадок) накопления   твердых   
коммунальных   отходов   и   ведения   их  реестра”, постановлением   администрации   По-
лысаевского  городского  округа  от 24.01.2020 № 83 “Об обустройстве мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных  отходов и ведении их реестра на территории Полыса-
евского

городского округа”, в связи с обращением:
_________________________________________________________________________
        (наименование и юридический адрес юридического лица, Ф.И.О.
        и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина,
                     индивидуального предпринимателя)
 согласовать создание/отказать в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов с местоположением:
__________________________________________________________________
               (адрес земельного участка или адресные ориентиры земель)
кадастровый номер (при наличии): __________________________________________
площадь, предполагаемая для использования: ________________________________
согласно  выписке  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об
объекте недвижимости (схеме границ) в целях размещения:
_________________________________________________________________________
                          (наименование объектов)
Основание отказа:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Лицо,  получившее  согласование,  обязано  провести  работы по оборудованию
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в срок до:
_________________________________________________________________________
                          (срок проведения работ)
    В случае,  если  использование  земель  или  земельного  участка (части
(частей) земельного участка) привело  к порче либо уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, на:
_________________________________________________________________________
   (лицо, которому выдается согласование на размещение места (площадки)
возлагается обязанность:
    1) привести такие земли  или земельные  участки  в состояние, пригодное для их 

использования, в соответствии с разрешенным использованием;
    2) выполнить  необходимые  работы  по  рекультивации  таких земель  или земельных 

участков.
    Настоящее  решение  не дает  права  на  вырубку  древесно-кустарниковой раститель-

ности без необходимого разрешения.

    Приложение: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте  
недвижимости,  а  в случае использования земель или части (частей) земельного участка 
- схема границ на _____ л. *

_____________________________________ ___________ ________________________
(наименование должности руководителя       (подпись)            (расшифровка подписи)
      уполномоченного органа,
  осуществляющего выдачу решения)
_______________________________________________________________
    * Приложение является  неотъемлемой частью  решения  о согласовании (об
отказе   в  согласовании)  создания  места  (площадки)  накопления  твердых
коммунальных отходов на территории Полысаевского городского округа.

___________                                                                                              
(дата)     
________________________________________________________________                    

                                                                                                  ( подпись)  (ФИО)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.01.2020 № 84

Об утверждении формы, требований к порядку и утверждению карты-схемы
 границ прилегающей территории

В соответствии со статьей 5-1 Закона Кемеровской области от 12.10.2018 №78-ОЗ «О 
порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий»,  
Законом Кемеровской области от 13.06.2019  № 38-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Кемеровской области «О порядке определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий», в целях обеспечения надлежащей подготовки и утверждения 
карт-схем границ прилегающей территории, администрация Полысаевского городского 
округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок подготовки и утверждения карт-схем Полысаевского городского округа 

согласно приложению № 1;
1.2. Форму карты-схемы согласно приложению № 2;
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                      к постановлению администрации

                                                                          Полысаевского городского округа   
                                                                                     от 24.01.2020 № 84

Порядок подготовки и утверждения карты-схемы 
границы прилегающей территории 
1. Настоящим документом устанавливаются основные требования 
к подготовке и утверждения карт-схем границ прилегающих территории (далее – карта-

схема).
2. Границы прилегающей территории определяются правилами благоустройства тер-

ритории муниципального образования «Полысаевский городской округ» в соответствии с 
порядком, установленным Законом Кемеровской области № 78-ОЗ от 12.10.2018 «О порядке 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий».

3. Границы прилегающей территории отображаются на картах-схемах.

4. Подготовка карт-схем осуществляется по заказу органа местного самоуправления 
кадастровым инженером на картографической основе Единого государственного реестра 
недвижимости, с учетом конкретных особенностей местности и застройки, а также с учетом 
предложений заинтересованных физических и юридических лиц.

5. В карте-схеме отображается:
1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка (при его наличии) либо обоз-

начение места расположения объекта с указанием наименования, в отношении которого 
устанавливаются границы прилегающей территории;

2) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного 
участка;

3) схематическое изображение границ прилегающей территории;
4) схематическое изображение элементов благоустройства (их наименования), попада-

ющих в границы прилегающей территории.
6. Карты-схемы утверждаются муниципальными правовыми актами.
7. Карты-схемы после их утверждения подлежат размещению на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, а также подлежат размещению в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности не позднее одного месяца со дня 
их утверждения.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от  24.01.2020 № 84

ФОРМА КАРТЫ-СХЕМЫ 

Утверждена
__________________________________________

(наименование документа об утверждении, 
включая наименования органа местного самоуправления, 

принявшего решение 
об утверждении схемы)

от ____________________ № ________________
 

КАРТА-СХЕМА
1. адрес здания, строения, сооружения, земельного участка (при его наличии) либо обоз-

начение места расположения объекта с указанием наименования, в отношении которого 
устанавливаются границы прилегающей территории

_________________________________________________________________

Графическая часть:

- схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, 
земельного участка;

- схематическое изображение границ прилегающей территории;
- схематическое изображение элементов благоустройства (их наименования), 

попадающих в границы прилегающей территории.

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 24.01.2020 № 85

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 22.10.2018 № 1365 «Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 22.10.2018 № 1365 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
      «Застройщики, наименования которых содержат слова “специализированный за-

стройщик”, также могут подать документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента,  с использованием единой информационной системы жи-
лищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
N 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации”, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство 
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы 
с единой информационной системой жилищного строительства».              

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.01.2020 № 86

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 22.10.2018 № 1368 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на строительство»

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

родского округа от 22.10.2018 № 1368 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Застройщики, наименования которых содержат слова “специализированный за-

стройщик”, также могут подать документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента,  с использованием единой информационной системы жи-
лищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
N 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации”, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство 
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы 
с единой информационной системой жилищного строительства».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.01.2020 № 91

Об утверждении Порядка выявления и учета мнения собственников помещений 
в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании парковок общего 

пользования на территориях общего пользования в границах элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2017 года № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», администрация Полысаевского городского округа п о с 
т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выявления и учета мнения собственников помещений 
в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании парковок общего пользо-
вания на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными домами (далее – Порядок).

2. Назначить ответственным за соблюдением требований настоящего Порядка управ-
ление по вопросам жизнеобеспечения (далее – УВЖ) Полысаевского городского округа 
(Л.Г. Анкудинова). 

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

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

5. 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от  24.01.2020 № 91

Порядок
выявления и учёта мнения собственников помещений в многоквартирных домах 

в целях принятия решения о создании парковок общего пользования на территориях 
общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного

 многоквартирными домами

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и регу-
лирует порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территориям общего поль-
зования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 
домами, в целях принятия решений о создании парковок общего пользования на данных 
территориях.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а) территория общего пользования – территория общего пользования, за исключением 

улично-дорожной сети, в границах элемента планировочной структуры, застроенного мно-
гоквартирными домами, на которой планируется создание парковки общего пользования;

б) собственник помещения в многоквартирном доме – лицо, право собственности кото-
рого на помещение (помещения) в многоквартирном доме, расположенном на земельном 
участке, прилегающем к территории общего пользования, зарегистрировано в установленном 
законодательством порядке;

в) проектная документация – проектная документация на выполнение работ по благоус-
тройству территорий общего пользования, в том числе работ по созданию парковок общего 
пользования, выполненная в соответствии с требованиями законодательства;

г) техническая документация – техническая документация на выполнение работ по 
созданию парковок общего пользования, выполненная в соответствии с требованиями 
законодательства;

д) схема размещения парковки общего пользования – схема, подготовленная на основании 
проектной документации или технической документации в электронном виде с нанесением 
границ парковки общего пользования, указанием ее адресной привязки, назначения, пло-
щади, вместительности (количества машино-мест), организации въезда, выезда и движения 
транспортных средств на парковке общего пользования, выделением мест для стоянки 
транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов;

е) перечень многоквартирных домов – перечень многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, границы которых определены в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, прилегающих 
к территории общего пользования, собственники помещений в которых вправе принять 
участие в опросе, проводимом в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что 
и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса 
и муниципальных правовых актах администрации Полысаевского городского округа.

1.3. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирном доме в 
целях принятия решений о создании парковок общего пользования на территориях общего 
пользования осуществляется УВЖ Полысаевского городского округа в порядке, предусмот-
ренном главой 2 настоящего Порядка.

2. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирном доме в це-
лях принятия решения о создании парковок общего пользования на территориях общего 
пользования

2.1.В целях принятия решения о создании парковки общего пользования на территории 
общего пользования УВЖ Полысаевского городского округа организует выявление мнения 
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участ-
ках, прилегающих к территории общего пользования, в форме опроса.

2.2. Информация о проведении опроса и форма опросного листа должна быть размещена 
на сайте администрации Полысаевского городского округа в разделе УВЖ Полысаевского 
городского округа.

2.3. Информация о проведении опроса должна содержать:
а) сведения о дате начала и окончания опроса, общий срок которого не может составлять 

менее 30 календарных дней;
б) перечень многоквартирных домов;
в) схему размещения парковки общего пользования;
г) опросный лист по форме, предусмотренной приложением к настоящему Порядку 

(далее – опросный лист);
д) дату и время окончания приема опросных листов;
е) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты) УВЖ Полысаевского городского 

округа для направления (представления) собственниками помещений в многоквартирном 
доме опросных листов.

2.4. Право участвовать в опросе имеют собственники помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования. 
От имени несовершеннолетних в опросе вправе принять участие законные представители 
несовершеннолетних.

2.5. В целях привлечения к участию в опросе собственников помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего 
пользования, УВЖ Полысаевского городского округа направляет информацию о прове-
дении опроса в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, 
указанными в перечне многоквартирных домов, предусмотренном подпунктом «б» пункта 
2.3. настоящего Порядка.

2.6. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами направ-
ляют (представляют) заполненные опросные листы по адресу, указанному в информации 
о проведении опроса. Способ направления опросного листа выбирается организацией 
самостоятельно.

2.7. УВЖ Полысаевского городского округа организует прием и регистрацию посту-
пивших (представленных) опросных листов путем присвоения номера согласно «Журнала 
регистрации опросных листов».

2.8. В течение 2 рабочих дней со дня истечения даты окончания опроса, указанной в 
информации о проведении опроса, УВЖ Полысаевского городского округа осуществляет 
сортировку действительных и недействительных опросных листов путем признания недейс-
твительными опросных листов:

а) составленных не по форме, размещенной в информации о проведении опроса;
б) в которых отсутствуют обязательные для заполнения сведения;
в) содержащих сведения об участии в опросе собственников помещений в многоквартир-

ных домах, не указанных в перечне многоквартирных домов, предусмотренном подпунктом 
«б» пункта 2.3 настоящего Порядка;

г) содержащих сведения о помещениях, в отношении которых по запросам, направленным 
УВЖ Полысаевского городского округа в порядке, предусмотренном пунктом  2.8 настоящего 
Порядка, поступила информация об отсутствии сведений о зарегистрированных правах;

д) поступивших по истечении даты и времени окончания приема опросных листов, ука-
занных в информации о проведении опроса.

2.9. В пределах срока, предусмотренного пунктом 2.8 настоящего Порядка,   УВЖ По-
лысаевского городского округа направляет запросы в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбасса 
(далее - Управление Росреестра по Кемеровской области) о предоставлении выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на помещения в 
многоквартирном доме (многоквартирных домах), указанные в опросных листах, признанных 
действительными по результатам сортировки, осуществленной в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.8 настоящего Порядка (далее – действительные опросные листы).

2.10. УВЖ Полысаевского городского округа в течение 3 рабочих дней со дня поступ-
ления из Управления Росреестра по Кемеровской области информации по запросам в 
отношении всех помещений, указанных в действительных опросных листах, осуществляет 
следующие действия:

а) устанавливает результаты опроса, оформляет их путем составления протокола итогов 
опроса с указанием сведений о:

- числе собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах), 
принявших участие в опросе, подсчет которых осуществляется по действительным опрос-
ным листам;

- результатах опроса с указанием количества голосов по указанным в опросном листе 
вопросам, вынесенным на опрос;

б) размещает протокол итогов опроса на официальном сайте администрации Полысаев-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11. При принятии решения о создании парковок общего пользования на территориях 
общего пользования подлежит учету, выраженному в действительных опросных листах 
мнением более двух третей от числа принявших участие в опросе собственников поме-
щений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к 
территории общего пользования, по вопросам, вынесенным на опрос (далее – общее мнение 
собственников помещений в многоквартирных домах).

2.12. В случае, если по вопросу под номером 6.3 в опросном листе выражено общее 
мнение собственников помещений в многоквартирных домах о том, что создание парковки 
общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к размещению, не 
требуется, УВЖ Полысаевского городского округа в течение 2 рабочих дней со дня состав-
ления протокола об итогах опроса исключает мероприятия по созданию парковки общего 
пользования на территории общего пользования.

2.13. Общее мнение собственников помещений в многоквартирных домах по указан-
ным в опросном листе вопросам под номерами 6.4 и 6.5 учитывается УВЖ Полысаевского 
городского округа при условии соблюдения требований земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности путем:

а) организации корректировки проектной документации;
б) внесения соответствующих изменений в техническую документацию.
 3. Контроль за соблюдением Порядка
 За нарушение требований настоящего Порядка должностные лица УВЖ Полысаевского го-

родского округа несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку выявления и учёта

 мнения собственников помещений в 
многоквартирных домах в целях 

принятия решения о создании 
парковок общего пользования на 

территориях общего пользования в границах
 элемента планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными домами

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА
 
1. Опрос проводится УВЖ Полысаевского городского округа, в целях принятия реше-

ния о создании парковки общего пользования на территории общего пользования (далее 
– парковка) по адресу*:

________________________________________________________________
 указывается адресная привязка парковки общего пользования на территории общего 

пользования в соответствии с адресной привязкой, указанной в схеме размещения парковки 
общего пользования

2. Опрос проводится в период с «___» ______20__ по «___» _____20__*.
3. Сведения о лице, принявшем участие в опросе**: _______________________________

_____________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата, месяц и год рождения – для 
физических лиц; полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица – для юридических лиц

4. Сведения о помещении в многоквартирном доме, собственником которого является лицо, 
принявшее участие в опросе**: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________

указываются сведения о номере многоквартирного дома и номере квартиры (комнаты в 
коммунальной квартире) в отношении жилых помещений и кадастровом номере помещения 
– в отношении нежилого помещения

5. Сведения о законном представителе несовершеннолетнего лица***: _______________
____________________________________________________________________________

указываются фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, 
являющегося, собственником помещения в многоквартирном доме

6. Вопросы, вынесенные на опрос (мнение выражается путем проставления значка «Х»   
в одном из предложенных вариантов ответа)**:

6.1. Ваше отношение к фактам парковки транспортных средств на тротуарах, озелененных 
территориях, детских, спортивных площадках: 

За                     Против Безразлично                
6.2. Ваше мнение о наличии/отсутствии обеспеченности парковками многоквартирного дома, 

собственником помещения в котором Вы являетесь: 

Имеется обеспеченность Отсутствует обеспеченность
6.3. Создание парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к 

размещению:
Требуется                                       Не требуется                                          

6.4. С назначением парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к 
размещению:

Согласен (согласна)                       Не согласен (не согласна)                   
Свой вариант назначения парковки:    

6.5. С площадью и вместительностью (количеством машино-мест) парковки общего пользования на 
территории общего пользования, предлагаемой к размещению:

Согласен (согласна)                      

Не согласен (не согласна)                       
Требуется увеличить/уменьшить площадь парковки 

(нужное подчеркнуть) до ___________ (указать 
предлагаемую площадь парковки);

Требуется увеличить/уменьшить количество 
машиномест (нужное подчеркнуть) до____________

(указать предлагаемое количество машино-мест)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие на обработку моих персональных данных УВЖ Полысаевского городского 
округа.

Настоящее согласие дается на обработку моих персональных данных, указанных в на-
стоящем опросном листе, осуществляемую в целях принятия решения о создании парковки 
общего пользования на территории общего пользования по адресу, указанному в п. 1 насто-
ящего опросного листа.

Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в любое время 
посредством подачи письменного заявления об этом в УВЖ Полысаевского городского 
округа.

Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в своем интересе.
* - сведения, подлежащие заполнению УВЖ Полысаевского городского округа;
** - сведения, подлежащие обязательному заполнению участником опроса;
*** - сведения подлежат обязательному заполнению участником опроса в случае, если 

собственником помещения в многоквартирном доме является несовершеннолетнее лицо.

Дата заполнения «____» _____________ 20__.
__________________  _______________________________                                        
    (подпись)                      (расшифровка подписи)

«____» ______________20__;
№ ____________________
Дата и номер регистрации опросного листа 
(заполняется должностным лицом УВЖ Полысаевского городского округа )

________________________                                    ( ________________)
Подпись должностного лица                                       расшифровка подписи)
УВЖ Полысаевского городского округа
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку выявления и учёта

 мнения собственников помещений в
 многоквартирных домах в целях 

принятия решения о создании 
парковок общего пользования на 

территориях общего пользования в
 границах элемента планировочной 

структуры, застроенного 
многоквартирными домами

ПРОТОКОЛ
результата опроса собственников помещений в многоквартирных домах

(представителей собственников)
__________________________________________________________________

   (адрес дома (домов), корпусов,)
г. Полысаево                                                       “_____” ____________ г.
   
Инициативной группой собственников помещений с  целью  создания и дальнейшего 

функционирования парковки общего пользования на территории общего пользования 
проведен письменный опрос  постоянно  проживающих собственников помещений или их 
представителей.                                                  

   
 Общее число собственников помещений многоквартирного дома (домов)___________

_____________________________________________
                   (количество)
 Приняли участие в опросе ___________________________________________
                                         (количество)
  
 Результат опроса и принятые решения:
 
“за” __________;         “против”__________;           “ воздержались” __________.
        (количество)                      (количество)                                      (количество)
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________            

   
Опросные листы в количестве ____________ шт. прилагаются.
   
Протокол подписывается инициаторами письменного опроса, а также
представителем УВЖ Полысаевского городского округа в случае его участия в опросе 

в целях обеспечения законности и соблюдения прав и интересов граждан. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.01.2020 № 93

О внесении изменений в постановление администрации города Полысаево
 от 30.06.2008 № 786 «О передаче муниципального имущества субъектам малого

 и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Полысаевс-
кого городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 12.12.2017 № 1692, в связи с при-
знанием имущества невостребованным на основании протокола заседания комиссии по 
имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства от 23.01.2020 № 1, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Полысаево от 30.06.2008 № 786 «О 
передаче муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства» 
следующие изменения: 

1.1. Исключить из перечня муниципального имущества Полысаевского городского ок-
руга, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, парк имени Суворова и водоемы в районе стадиона и 
п.Красногорский.

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

3. Постановление вступает в силу в день его подписания.
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.

Перечень муниципального имущества Полысаевского городского округа, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование 
имущества Адрес Пло-

щадь Примечание 

1 Нежилое помещение г.Полысаево,
ул.Волжская, д.3 13,8

2 Нежилое помещение
г.Полысаево,
ул.Космонавтов, д.78,
помещение 31

82,0
Заключен договор 
аренды до 
21.01.2025

3 Нежилое помещение г.Полысаево,
ул.Бажова, д.5, помещение 78 17,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.01.2020 № 103

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 14.09.2018 № 1176 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности 
в Полысаевском  городском округе» на 2019-2021 годы »

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

1. Внести  в постановление администрации Полысаевского городского округа  от 
14.09.2018 № 1176 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 
2019-2021 годы » (далее - программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Важнейшие целевые индикаторы»  изложить в 
следующей редакции: 

Важнейшие 
целевые 
индикаторы

1. Количество опубликованных в геоинформационной системе территориального 
планирования Кемеровской области документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, а также документации по планировке территории.
2. Количество подготовленной документации для технического  сопровождения 
градостроительной деятельности (адресные справки, выкопировки с плана города, 
графический материал).
3. Количество оказанных муниципальных услуг (разрешение на строительство, 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, градостроительный план земельного 
участка, решение о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое).

4.Количество выданных разрешений на установку рекламных конструкций.
5. Количество выданных предписаний о демонтаже  рекламных конструкций.
1.2.  В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы»  

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы 
определяется в объеме  15019,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в 
том числе по годам реализации: 

2019 год - 5059,0 тыс. рублей;
2020 год – 4980,0 тыс. рублей; 
2021  – 4980, тыс. рублей;

1.3 В паспорте программы строку «Ожидаемые результаты реализации программы»  
изложить в следующей редакции:

1.3 В паспорте программы 
строку «Ожидаемые 
результаты реализации 
программы»  изложить в 
следующей редакции:

1.3 В паспорте программы строку «Ожидаемые результаты реализации 
программы»  изложить в следующей редакции:

1.4 В разделе 4 программы таблицу «Целевые индикаторы эффективности реализации 
программы» изложить в следующей редакции:

« Целевые индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого индикатора
Единица 
изме-
рения

Базовый 
показатель
2018 год

Плановая величина индикатора 
(показателя)
2019 год 2020 год 2021 год

Количество опубликованных в 
геоинформационной системе 
территориального планирования 
Кемеровской области документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, а 
также документации по планировке 
территории.

Шт. 4 2 2 2
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Количество подготовленной 
документации для технического 
сопровождения градостроительной 
деятельности (адресные справки, 
выкопировки из плана города, 
графический материал).

Шт. 250 280 280 280

 Количество оказанных муниципальных 
услуг (разрешение на строительство, 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, градостроительный 
план земельного участка, решение о 
переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое)

Шт. 147 150 150 150

Количество выданных разрешений на 
установку рекламных конструкций Шт. 0 2 2 2

Количество выданных предписаний о 
демонтаже  рекламных конструкций Шт. 0 64 5 5

1.5 Абзац 6 раздела 5  программы «Обоснование потребностей в ресурсах для дости-
жения целей и результатов программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию про-
граммы в 2019-2021 годах составит:

Местный бюджет:
2019 г.– 5 059 000,0 (пять миллионов пятьдесят девять тысяч) рублей;
2020 г.–  4 980 000,0(четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей;
2021 г.– 4 980 000,0(четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей;  Общий 

объем финансирования программы в 2019-2021 годах составит 15 019 000,0 (пятнадцать  
миллионов  девятнадцать тысяч) рублей».

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

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения 

Объем  финансирования (тыс.руб)

Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных меро-
приятий

Всего Местный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1

Подпрограмма 
«Развитие 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности»

2019 379,0 379,0
Управление 
архитектуры 
и 
градострои-
тельства 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 300,0 300,0

2021 300,0 300,0

1.1

Систематизированный 
свод 
документированных 
сведений о развитии 
территории

2019 119,0 119,0
Управление 
архитектуры 
и 
градострои-
тельства 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 300,0 300,0

2021 300,0 300,0

1.2

Установление 
границ населенных 
пунктов: г.Полысаево, 
п.Красногорский и 
п.Шахты №5 

2019    260,0 260,0
Управление 
архитектуры 
и 
градострои-
тельства 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 0 0

2021 0 0

62

Подпрограмма
«Повышение 
эффективности 
управления в сфере 
градостроительной 
деятельности»

2019 4680,0 4680,0
Управление 
архитектуры 
и 
градострои-
тельства 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 4680,0 4680,0

2021 4680,0 4680,0

62.1

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

2019 4680,0 4680,0 Управление 
архитектуры 
и 
градострои-
тельства 
Полы-
саевского 
городского 
округа

2020 4680,0 4680,0

2021 4680,0 4680,0

Всего по программе: 2019-
2021 15019,0 15019,0

4 в том числе:
2019 5059,00 5059,00
2020 4980,0 4980,0
2021 4980,0 4980,0

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

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

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

 
Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.01.2020 № 111

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 25.01.2019 № 59 “Об  утверждении Положения о денежном содержании 

лиц, не являющихся муниципальными служащими органов местного
 самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 

Полысаевского городского округа и лиц, осуществляющих их техническое 
обеспечение деятельности”

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 27, 42 Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ», а так же 
в связи с созданием управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Полысаевского городского округа,  администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
25.01.2019 № 59 “Об  утверждении Положения о денежном содержании лиц, не являющихся 
муниципальными служащими органов местного самоуправления, отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Полысаевского городского округа и лиц, осуществляющих их 
техническое обеспечение деятельности” следующего содержания:

1.1. Приложение 1 к Положению дополнить строкой следующего содержания:

Наименование должностей Размер должностных окладов (рублей)
Начальник управления по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 17368,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020 года.
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  оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.01.2020 № 65

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Полысаевского 
городского округа на поддержку деятельности общественных организаций

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся  государственными (муниципальными) 
учреждениями», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Полысаевского 
городского округа на поддержку деятельности общественных организаций.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий из бюджета Полысаевского городского округа на поддержку деятельности обще-
ственных организаций и отбору получателей таких субсидий.

3. Утвердить прилагаемое Положение о работе комиссии по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидий из бюджета Полысаевского городского округа на поддержку 
деятельности общественных организаций и отбору получателей таких субсидий. 

4. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения (договора)  о предоставлении из 
бюджета Полысаевского городского округа субсидии общественной организации. 

5. Признать утратившими силу:
постановление администрации Полысаевского городского округа от 13.06.2013 № 1012 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Полысаевского городского 
округа на поддержку общественных организаций»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 18.06.2014 № 995 
«О внесении изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 13.06.2013 № 1012 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Полысаевского городского округа на поддержку общественных организаций»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 08.11.2016 № 1715 
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 13.06.2013 № 1012 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Полысаевского городского округа на поддержку общественных организаций»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 20.02.2018 № 264 
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 13.06.2013 № 1012 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Полысаевского городского округа на поддержку общественных организаций».

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

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

8. 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  22.01.2020 № 65

Порядок предоставления субсидий из бюджета Полысаевского городского округа
 на поддержку деятельности общественных организаций

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и определяет порядок 
предоставления субсидий за счет средств бюджета Полысаевского городского округа на 
поддержку деятельности общественных организаций, зарегистрированных на территории 
Полысаевского городского округа.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях финансовой поддержки деятельности общественных организаций.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета Полысаевского городского округа, как 
получателем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Полысаевского городского округа на 
соответствующий финансовый год и плановый период, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, является управление социальной 
защиты населения Полысаевского городского округа (далее – главный распорядитель).

1.4. Получатели субсидий отбираются комиссией по рассмотрению заявок на предостав-
ление субсидий из бюджета Полысаевского городского округа на поддержку деятельности 
общественных организаций и отбору получателей таких субсидий (далее - комиссия) из числа 
общественных организаций, подавших заявление на получение субсидии и соответствующих 
требованиям, определенным в пункте 1.6. настоящего Порядка.

Состав комиссии утвержден настоящим постановлением. 
1.5. Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Порядком и  Положением о 

работе комиссии, утвержденным настоящим постановлением.
1.6. Требования, которым должны соответствовать общественные организации, подаю-

щие заявление на предоставление бюджетной субсидии:
1.6.1. отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства;
1.6.2. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
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тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

1.6.3. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Полысаевского 
городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом 
Полысаевского городского округа.

1.7. Общественная организация для рассмотрения комиссией  вопроса о предоставлении 
субсидии представляет в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа (далее - отдел экономики):

заявление на имя главы Полысаевского городского округа о предоставлении субсидии 
по форме, согласно приложению к Порядку;

пояснительную записку, отражающую общие сведения об общественной организации, 
претендующей на получение субсидии, с приложением сметы расходов на осуществление 
ее деятельности;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц,  выданную органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, не ранее, чем за 10 дней до подачи заявления о предоставлении субсидии;

справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданную налоговым 
органом.

Субъект самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заяв-
ления и приложенных к нему документов.

1.8. Заявление о предоставлении субсидии предоставляется общественной организацией 
не позднее 1 октября года, предшествующего финансовому году (плановому периоду), в 
котором общественная организация планирует получение субсидии. Правовые акты адми-
нистрации Полысаевского городского округа о распределении субсидий принимаются до 
начала финансового года.

1.9. При несоответствии состава или содержания представленных документов насто-
ящему Порядку отдел экономики отказывает общественной организации, обратившейся 
с заявлением о предоставлении субсидии, в приеме заявления на рассмотрение, о чем в 
письменном виде сообщает вышеуказанной организации (с обоснованием причины отказа) 
в течение десяти дней с момента поступления заявления в отдел экономики.

Заявления на получение субсидий и приложенные к ним документы принимаются на 
рассмотрение только в полном объеме и возврату не подлежат.

1.10. Заявления о предоставлении субсидии и прилагаемые к ним документы, соот-
ветствующие настоящему Порядку, в течение десяти дней с момента поступления в отдел 
экономики направляются на рассмотрение комиссией.

1.11. Комиссия рассматривает заявления о предоставлении субсидий и проводит отбор по-
лучателей субсидий в течение 30 календарных дней со дня поступления таких заявлений.

1.12. По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении субсидии комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

о необходимости и целесообразности предоставления субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии в случае, если, общественная организация не 

соответствует требованиям, указанным в пункте 1.6. настоящего Порядка или документы, 
представленные получателем субсидии, не соответствуют требованиям, установленным 
пунктом. 1.7. настоящего Порядка, а также в случае недостоверности представленной 
информации. 

1.13. В течение трех рабочих дней после принятия комиссией решений, указанных в 
пункте 1.12. настоящего Порядка, отдел экономики осуществляет подготовку проекта пос-
тановления администрации Полысаевского городского округа о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии (с учетом рекомендаций комиссии) и вместе с 
протоколом заседания комиссии представляет главе Полысаевского городского округа для 
подписания.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Основанием для предоставления субсидии получателю субсидии является соглашение, 

заключаемое главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, с получателем 
субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной настоящим постановлением.

2.2. Проект соглашения о предоставлении субсидии направляется главным распоряди-
телем получателю субсидии (с предложением о заключении такого соглашения) в течение 
десяти дней с момента вступлении в силу постановления администрации Полысаевского 
городского округа о предоставлении субсидии. 

2.3. Получатель субсидии в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения 
информации и проекта соглашения, подписывает его и передает главному распорядителю. 
В течение 3 рабочих дней со дня получения главный распорядитель подписывает соглаше-
ние. Один экземпляр соглашения остается у главного распорядителя, второй передается 
получателю субсидии.

В случае отказа получателя субсидии от подписания соглашения о предоставлении 
субсидии либо уклонения от его подписания в течение 3 рабочих дней с момента получения 
получателем субсидии проекта такого соглашения предложение о заключении соглашения 
утрачивает силу и главный распорядитель осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации Полысаевского городского округа о признании утратившим силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

2.4. Субсидия, на основании заявки, представляемой главным распорядителем, зачисля-
ется в установленном для исполнения бюджета городского округа порядке на счет, открытый 
главному распорядителю в УФК по Кемеровской области в пределах сумм, утвержденных 
решением о бюджете Полысаевского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период. Финансирование осуществляется финансовым управлением города По-
лысаево, в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований.

2.5. Главный распорядитель в пределах, учтенных на его лицевом счете, как получателя 
средств бюджета Полысаевского городского округа, лимитов бюджетных ассигнований и 
объемов финансирования расходов бюджета городского округа перечисляет соответствую-
щие суммы денежных средств (в счет субсидии) в соответствии с положениями настоящего 
Порядка и соглашением о предоставлении субсидии на счет, открытый получателю субсидии 
в кредитной организации. 

2.6. Главный распорядитель перечисляет средства субсидии на расчетный счет получа-
теля не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет главного 
распорядителя.

2.7. Для перечисления денежных средств в счет субсидии получателю субсидии последний 
представляет главному распорядителю:

реквизиты счета, на который должны быть перечислены денежные средства;
другие документы (по требованию главного распорядителя).
2.8. Субсидия может быть использована получателем только на осуществление целевых 

расходов, в том числе расходов на мероприятия по поддержке общественных организа-
ций.

2.9. Субсидии, предоставленные в соответствии с настоящим Порядком, не могут быть 
использованы получателями субсидии на цели, не предусмотренные соглашением.

2.10. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, яв-
ляется согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, указанных в настоящем Порядке, и запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, 
определенных настоящим Порядком.

3. Требования к отчетности
Получатель субсидии представляет главному распорядителю отчет о получении и ис-

пользовании субсидии. Сроки и форма представления указанного отчета устанавливается 
главным распорядителем в соглашении, типовая форма которого утверждена настоящим 
постановлением.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получателями субсидии, наличие согласия получателей субсидии на осуществление таких 
проверок, а также осуществляют контроль за возвратом субсидий в бюджет городского 
округа в случае нарушения условий соглашения.

Для проведения проверки получатели субсидий обязаны представить проверяющим 
все первичные документы, связанные с предоставлением субсидии из бюджета городского 
округа.

4.2. Получатели субсидии несут ответственность, в соответствии с действующим зако-
нодательством за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком.

4.3. В случаях выявления нарушений условий предоставления субсидий, либо в случаях 
их нецелевого использования главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
не позднее, чем в пятидневный срок со дня установления данного факта направляет полу-
чателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет городского округа.

4.4. Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения требования о 
возврате субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии, указанной в требовании. Вся 
сумма субсидии, использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет 
городского округа в течение 10 дней с момента получения уведомления и акта проверки.

Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в бюджет Полысаевского 
городского округа в полном размере.

4.5. При расторжении соглашения по инициативе получателя бюджетных средств, в 
связи с нарушением другой стороной обязательств и условий предоставления субсидии, 
получатели субсидии обязаны возвратить неиспользованные средства субсидии в бюджет 
городского округа в течение 10 дней с момента получения уведомления получателя бюд-
жетных средств.

4.6. В случае не использования субсидии в полном объеме, в течение  финансового 
года, получатели субсидии возвращают не использованные средства субсидии в бюджет 
городского округа главному распорядителю бюджетных средств, с указанием назначения 
платежа, в срок не позднее 20 декабря текущего года. 

4.7. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования 
о возврате субсидии, в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения установленного для 
возврата срока, главный распорядитель принимает меры по взысканию невозвращенной 
субсидии в бюджет Полысаевского городского округа в судебном порядке. в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета Полысаевского 
городского округа на 

поддержку деятельности 
общественных организаций

 
Главе Полысаевского

 городского округа
______________________

(Ф.И.О.)
от_________________________________
___________________________________

                                                     (Ф.И.О. руководителя общественной  организации)

Заявление
на получение субсидии из бюджета
Полысаевского городского округа

Прошу принять на рассмотрение документы от _________________________________
_________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование организации)
для предоставления субсидии из бюджета Полысаевского городского округа на подде-

ржку деятельности.
С условиями отбора ознакомлен и предоставляю в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидий из бюджета Полысаевского городского округа на поддержку деятельности 
общественных организаций необходимые документы в соответствии с нижеприведенным 
перечнем.

Перечень представленных документов

№ п/п Наименование документа Количество листов

Дата подачи заявки: «______»____________20___ г.

Руководитель ____________________________________________________________
                                            ___________    ______________
                                                (подпись)              (Ф.И.О.)  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
от 22.01.2020  № 65

Состав комиссии 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

из бюджета Полысаевского городского округа 
на поддержку деятельности общественных организаций

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

Капичникова Лариса Григорьевна  - заместитель главы Полысаевского городского округа 
по социальным  вопросам, заместитель председателя комиссии;

Грицык Татьяна Васильевна  - главный специалист отдела экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела администрации Полыса-

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

нистрации Полысаевского городского округа;
Загорулько Юрий Иванович - начальник управления социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа;
Марьянова Ольга Викторовна - заместитель начальника финансового управления г. 

Полысаево - начальник бюджетного отдела;
Бородина Жанна Фаритовна  - главный специалист организационного отдела админис-

трации Полысаевского городского округа. 

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
от  22.01.2020  № 65

Положение о работе комиссии 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

из бюджета Полысаевского городского округа 
на поддержку деятельности общественных организаций

1. Комиссия по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из бюджета Полыса-
евского городского округа на поддержку деятельности общественных организаций (далее 
- комиссия) является совещательным органом при администрации Полысаевского городского 
округа, созданная с целью рассмотрения вопроса о необходимости и целесообразности 
предоставления субсидий из бюджета Полысаевского городского округа общественным 
организациям.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом муниципального образо-



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 7 февраля 2020 года 21
вания «Полысаевский городской округ» и Порядком предоставления субсидий из бюджета 
Полысаевского городского округа на поддержку деятельности общественных организаций, 
утвержденным настоящим постановлением.

3. Организует работу комиссии председатель комиссии. В отсутствие председателя 
комиссии его полномочия осуществляются заместителем председателя комиссии или иным 
членом комиссии, определенным председателем комиссии. 

4. К работе комиссии в целях объективного рассмотрения заявлений о предоставле-
нии субсидий по инициативе членов комиссии могут привлекаться должностные лица и 
специалисты органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации и муниципальных учреждений (предприятий).

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, по инициативе председателя 
комиссии (лица, осуществляющего его полномочия).

6. Комиссия рассматривает заявления о предоставлении субсидий и проводит отбор по-
лучателей субсидий в течение 30 календарных дней со дня поступления таких заявлений.

7. Комиссия вправе принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, если 
на заседании комиссии присутствуют не менее половины от общего количества ее членов, 
включая председателя комиссии (лица осуществляющего его полномочия).

8. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутс-
твующих на её заседании. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 
равно, решающим является голос  председателя комиссии (лица осуществляющего его 
полномочия). Члены комиссии имеют право выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к решению комиссии.

9. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, подписываемым 
всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.

10. Оформление протокола комиссии обеспечивается секретарем комиссии. 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
от  22.01.2020  № 65

Типовая форма соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета Полысаевского городского округа 

субсидии общественной организации 
                           
г. _________________________________________
(место заключения соглашения (договора)

«___ » __________ 20__ г.                               № ______________________
(дата заключения соглашения (договора)       (номер соглашения (договора)
_________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа 

администрации Полысаевского городского округа или иной организации, осуществляющей 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного 
распорядителя средств бюджета Полысаевского городского округа, которому  как  получа-
телю  средств  бюджета Полысаевского городского округа  доведены  лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2  статьи 78.1  Бюд-
жетного  кодекса  Российской  Федерации),  

именуемое (ый) в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице             
__________________________________________________________________
(наименование  должности  руководителя (заместителя  руководителя) главного  рас-

порядителя  средств бюджета Полысаевского городского округа)
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на  основании _______________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения)  об органе местного  самоуправления 

(отраслевом (функциональном органе) администрации Полысаевского городского округа)  
доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны  и, ________________________________________________, 
                                                        (наименование общественной организации)
именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________
__________________________________________________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии, или уполно-

моченного им лица)
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего (ей) на основании ____________________________________________,
     (реквизиты учредительного документа общественной организации, доверенности)

с     другой    стороны,     далее      именуемые     «Стороны»,   руководствуясь  пунктами 2,  
3  статьи  78.1   Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации,    решением Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа  «О    бюджете Полысаевского городского 
округа   на 20____ год и   на   плановый    период _______________ годов», постановлением 
администрации Полысаевского городского округа   от  _________  № _____ «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета Полысаевского городского округа на 
поддержку деятельности общественных организаций» (далее - Порядок  предоставления  
субсидий), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом  настоящего  Соглашения является  предоставление Получателю    из   

бюджета Полысаевского городского округа  в  20____ году / 20__ - 20___   годах субсидии  
на:__________ _____________________________________ (далее  – Субсидия);

(указание цели (ей)  предоставления Субсидии) 
1.1.1. в  целях реализации Получателем следующих мероприятий :
          1.1.1.1. ______________________________________________________;
          1.1.1.2. ______________________________________________________.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами  бюджетных обязательств, 

доведенными Главному распорядителю, как получателю средств   бюджета Полысаевского 
городского округа,  по кодам классификации расходов    бюджета Полысаевского городского 
округа (далее - коды БК) на цель (и), указанную (ые) в разделе I настоящего Соглашения, в  
размере ____________________________________________________, в том числе:

в 20__ году ____ (_______________) рублей  ___ копеек - по коду БК ________;              
                                         (сумма прописью)                                                                 (код БК)

в 20__ году ____ (_______________) рублей  ___ копеек - по коду БК ________;                       
                               (сумма прописью)                                                           (код БК)
в 20__ году ____ (_______________) рублей  ___ копеек - по коду БК ________;              

                                    (сумма прописью)                                                                       (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий:
3.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю:                                   
3.1.1.1.  в  срок  до  «__»  ______  20__ г. документов, в том числе :
3.1.1.1.1._____________________________________________________;
          3.1.1.1.2._______________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе :
3.1.2.1.______________________________________________________;
3.1.2.2.______________________________________________________.
3.1.3. на финансовое обеспечение расходов, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия .   
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации:
3.2.1.на счет _________________________________________________,
                       (наименование территориального органа  Федерального казначейства)
открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса,  не  позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления 

Получателем в ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                 (наименование территориального органа  Федерального казначейства)
документов  для  оплаты  денежного  обязательства Получателя, на финансовое обес-

печение которого предоставляется Субсидия;
3.2.2. на счет Получателя,  открытый в ___________________________ _____________

___________________________________________________:
     (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации 
                         или кредитной организации)

3.2.2.2. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии,
установленным в приложении № __  к  настоящему  Соглашению, являющемуся   не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения;
3.2.2.3. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем  представления Получателем 

Главному распорядителю следующих документов:
3.2.2.3.1._____________________________________________________;
3.2.2.3.2._____________________________________________________.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:      
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения;
   4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указан-

ных в пунктах _______________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 
Порядку предоставления субсидий, в течение _____ рабочих дней со дня их получения от 
Получателя12;

   4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на 
____ год  в соответствии с бюджетным законодательством Российской  Федерации  и (или)  
Порядком  предоставления субсидии (далее – Сведения), Сведения  с  учетом  внесенных 
изменений не позднее _____ рабочего  дня  со  дня  получения указанных документов от 
Получателя  в  соответствии  с  пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 
VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

 4.1.5. возместить убытки, понесенные Получателем в случае неисполнения обяза-
тельств Главным распорядителем, предусмотренных  настоящим Соглашением, в течение 
___ рабочих дней со дня получения от Получателя требования о возмещении убытков;

4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
4.1.6.1.1. отчета (ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, по форме согласно приложению № __ к настоящему Согла-
шению16, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного 
(ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.1 настоящего Соглашения;

4.1.6.1.2. иных отчетов:
4.1.6.1.2.1.___________________________________________________;
4.1.6.1.2.2.___________________________________________________.
4.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного распо-

рядителя в соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения.
4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа 

операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии;
4.1.7. в случае установления Главным распорядителем или  получения  от  органа му-

ниципального финансового контроля информации о  факте (ах)  нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных Порядком предо-
ставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии с Порядком предоставления субсидии и (или) 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование 
об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Полысаевского городского округа в размере 
и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную По-
лучателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 
____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 
необходимости);

4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением на-
стоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня получения обращения Получателя 
в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.10. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии:

4.1.10.1._____________________________________________________;
4.1.10.2._____________________________________________________.
4.2. Главный распорядитель  вправе:      
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии 

с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложе-
ний, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, 
включая изменение  размера Субсидии;

4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ 
году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней___со_дня получения от Получателя 
следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии 
на указанные цели:

4.2.2.1.______________________________________________________;
4.2.2.2.______________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать предоставление  Субсидии в случае установления Главным 

распорядителем или получения от органа муниципального  финансового контроля инфор-
мации о факте (ах) нарушения Получателем    порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных  Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглаше-
нием, в   том   числе   указания в документах, представленных Получателем в соответствии 
с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений 
с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего дня с даты принятия 
решения о приостановлении предоставления Субсидии;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые  для  осу-
ществления  контроля  за  соблюдением  Получателем  порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии 
и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6. настоящего Соглашения.

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии:

4.2.5.1.______________________________________________________;
4.2.5.2. ______________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы,  в  соответствии с пунктами 

3.1.1.1, 3.2.2.3 настоящего Соглашения;
4.3.2. представить Главному распорядителю в срок до ____ документы, установленные 

пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
4.3.3. направлять Главному распорядителю на утверждение:
4.3.3.1. Сведения не позднее _____ рабочего дня со дня заключения настоящего Со-

глашения;
4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня 

внесения в них изменений.
4.3.4. утверждать, с направлением копии Главному распорядителю:                   
4.3.4.1. Сведения не позднее _____ рабочего дня со дня заключения настоящего  Со-

глашения;
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня 

внесения в них изменений.
4.3.5. открыть  в  срок  до ________________лицевой   счет в ____                                   

                                                                         (дата)
________________________________________________________________;
                (наименование территориального органа Федерального казначейства)
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4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение)  затрат, опре-

деленных  в  Сведениях.
4.3.7. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, 

определенных в Порядке предоставления субсидии;
4.3.8. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

Субсидии;
4.3.9. обеспечивать  достижение  значений  показателей результативности предоставления 

Субсидии и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или 
Главным распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;

4.3.10. представлять Главному распорядителю:
4.3.10.1. отчет о  расходах Получателя, источником финансового обеспечения  которых  

является  Субсидия,  в  соответствии  с  пунктом 4.1.6.1.1
настоящего Соглашения, не позднее _____ рабочего дня, следующего за отчетным___

______________________________________________________;
                                        (месяц, квартал, год)
4.3.10.2. иные отчеты:
4.3.10.2.1.____________________________________________________;
4.3.10.2.2. ___________________________________________________;
4.3.11. направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы   и   информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением   порядка,  целей и  условий  
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение 
___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.12. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с 
пунктом 4.1.7. настоящего Соглашения:

4.3.12.1.   устранять    факт (ы)   нарушения    порядка,   целей   и   условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.12.2. возвращать в бюджет Полысаевского городского округа Субсидию в размере 

и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.13. возвращать    неиспользованный     остаток    Субсидии     в    доход бюджета 

Полысаевского городского округа в случае отсутствия  решения  Главного  распорядителя  
о наличии  потребности  в  направлении не использованного в 20__году   остатка Субсидии 
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до  «__» ____________ 
20_ г.;

4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений,  представляемых  Главному  
распорядителю  в соответствии  с  настоящим  Соглашением;

4.3.15. не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезной услуги, 
за исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для оказания обще-
ственно полезной услуги.

4.3.16.выполнять иные обязательства в соответствии с  законодательством Российской  
Федерации  и  Порядком  предоставления  субсидии:

4.3.16.1. _____________________________________________________;
4.3.16.2. _____________________________________________________.
4.4. Получатель  вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения  о  внесении  изменений в 

настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе 
в случае  установления   необходимости   изменения   размера   Субсидии с  приложением  
информации,  содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соот-
ветствии с настоящим Соглашением (при наличии), на  осуществление выплат в соответствии 
с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Главным 
распорядителем соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 
Соглашения;

4.4.4. заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной 
услуги в соответствии с условиями и формой, установленными  в приложении № ____ к 
настоящему Соглашению;

4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

4.4.5.1.______________________________________________________;
4.4.5.2. ______________________________________________________.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-

стоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Кемеровской области.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

5.2.1. _______________________________________________________;
5.2.2. _______________________________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. _______________________________________________________;
6.1.2. _______________________________________________________.

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 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформля-
ется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме согласно 
приложению № __ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов  

бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидии;
7.3.1.2.______________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется 

в случаях:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показате-

лей результативности предоставления субсидии или иных показателей, установленных в 
соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения; 

7.4.4. ______________________________________________________;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
7.5.1.Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем порядке не 

допускается.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами следующим (ми) способом (ами):
7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной 

Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
7.6.2. ______________________________________________________.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа  в  

двух  экземплярах, по  одному  экземпляру для  каждой из Сторон. 

VIII. Платежные реквизиты Сторон

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный счет
Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором после 
заключения соглашения (договора) будет открыт 

лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Наименование
Главного распорядителя Наименование Получателя

_______________/
(подпись)

___________
(ФИО)

_______________/
(подпись)

____________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета Полысаевского
 городского округа субсидии общественной организации

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ 
к  соглашению от _____________ №_____

(ПРИЛОЖЕНИЕ№ _____
к Дополнительному соглашению 

от ______________ № ______) 

План-график перечисления Субсидии 
(Изменения в график перечисления Субсидии)  

№ 
п/п

Наименование 
проекта 

(мероприятия)1 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по 

расходам бюджета Полысаевского 
городского округа на 

предоставление Субсидии)2 
Сроки 

перечисления 
Субсидии3

Сумма, 
подлежащая 
перечислению, 

рублей:

код 
главы

раздел, 
под-
раздел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

всего в том 
числе4

1 Наименование 
проекта 

(мероприятия) 1

- до «__» _____ 
20__ г.

- до «__» _____ 
20__ г.

Итого по КБК
- до «___» ____ 

20__ г.
- до «__» _____ 

20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)

2
Наименование 

проекта 
(мероприятия) 2

- до «__» _____ 
20__ г.

- до «__» _____ 
20__ г.

Итого по КБК
- до «__» _____ 

20__ г.
- до «__» _____ 

20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)

Всего

1  Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено перечисление  Субсидии 
в разрезе  конкретных проектов  (мероприятий)  и если данные проекты  (мероприятия)  указаны в пункте 
1.1.1 соглашения.

2  Указывается в соответствии с пунктом 2.1 соглашения.
3  Указываются  конкретные  сроки  перечисления  Субсидии Получателю.
4 Заполняется по решению Главного распорядителя  для отражения сумм, подлежащих перечислению в 

связи с реализацией муниципальных нормативных правовых актов, а также иных сумм.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета Полысаевского
 городского округа субсидии общественной организации

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ к соглашению 
от ___________ г. №_____

Направления расходов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия

Наименование Получателя _____________________________________________

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код 1 
строки

Код 
направления 
расходования 
Субсидии2 

Всего 3

Остаток Субсидии на начало года, всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором подтверждена 110 x

подлежащий возврату в бюджет Полысаевского городского округа 120

Поступило средств, всего: 200 x

в том числе:
из бюджета Полысаевского городского округа 210 x

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 x

из них:
Наименование

Главного распорядителя Наименование Получателя



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 7 февраля 2020 года 23

Наименование показателя Код 1 
строки

Код 
направления 
расходования 
Субсидии2 

Всего 3

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение 
об использовании которой принято 221

из них:

средства, полученные при возврате займов 222

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение 
об использовании которой не принято 223

проценты за пользование займами 230

иные доходы в форме штрафов и пеней, источником 
финансового обеспечения которых являлись средства Субсидии 240

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:

закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных средств, всего 330 0300

из них:

перечисление средств в качестве взноса в уставный 
(складочный) капитал, вкладов в имущество другой 
организации (если положениями нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок предоставления целевых средств, 
предусмотрена возможность их перечисления указанной 
организации), всего:

340 0420

из них:

перечисление средств в целях их размещения на депозиты, 
в иные финансовые инструменты (если  муниципальными 
правовыми актами предусмотрена возможность такого 
размещения целевых средств), всего:

360 0620

из них:

перечисление средств в целях предоставления грантов

перечисление средств в целях предоставления займов 
(микрозаймов)

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, всего: 370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Возвращено в бюджет Полысаевского городского округа, всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 410 x

в результате применения штрафных санкций 420 x

в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в 
которой не подтверждена 430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой не принято 440

Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего: 500 x

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 510 x

подлежит возврату в бюджет Полысаевского городского округа 520 x

1  Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем Перечне в случае, если предоставление 
субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2  Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем Перечне, должны соответствовать 
кодам, указанным в Сведениях.

3 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
Руководитель Получателя   _______________    _________  __________________
    (уполномоченное лицо           (должность)      (подпись)          (расшифровка подписи)
Исполнитель     _______________      ___________     _______________
                          (должность)                  (ФИО)                    (телефон)
«____» _______ 20__ г.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета Полысаевского
 городского округа субсидии общественной организации

                             ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ 
к  соглашению

 от _____________ г. № _____

Отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на «__» ________ 20__ г.  

Наименование Получателя _________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код1 
строки

Код 
направления 
расходования 
субсидии2

Сумма
Отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
Остаток субсидии на начало года, всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором подтверждена 110 x

подлежащий возврату в бюджет 
Полысаевского городского округа 120

Наименование показателя Код1 
строки

Код 
направления 
расходования 
субсидии2

Сумма
Отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
Поступило средств, всего:

в том числе:
из бюджета Полысаевского городского 

округа
210 x

дебиторской задолженности прошлых лет 220 x
Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:
Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:
Закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего:

330 0300

из них:
Перечисление средств в качестве 
взноса в уставный (складочный) 

капитал, вкладов в имущество другой 
организации (если положениями 
нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок предоставления 
целевых средств, предусмотрена 
возможность их перечисления 
указанной организации), всего:

340 0420

из них:
Выбытие со счетов: 350 0610

из них:
Перечисление средств в целях их 
размещения на депозиты, в иные 
финансовые инструменты (если 

федеральными законами предусмотрена 
возможность такого размещения 

целевых средств), всего: 360 0620
из них:

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, всего:
370 0810

из них:
Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:
Выплаты по окончательным расчетам, 

всего: 390
из них:

Возвращено в бюджет Полысаевского 
городского округа, всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому 

назначению
410 x

в результате применения штрафных 
санкций 420 x

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода, всего: 500 x
в том числе:

требуется в направлении на те же цели 510 x
подлежит возврату в   бюджет 

Полысаевского городского округа 520 x

1 Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если предоставление 
Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2  Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, должны соответствовать 
кодам, указанным в Сведениях.

Руководитель Получателя     ___________      ___________      ________________
 (уполномоченное лицо)        (должность)           (подпись)        (расшифровка подписи)
 
Исполнитель            ___________      ___________   _____________________
                                  (должность)               (ФИО)                         (телефон)

«_____» __________ 20__ г.
 

                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета Полысаевского
 городского округа субсидии общественной организации

 Дополнительное соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении из бюджета

 Полысаевского городского округа субсидии на поддержку деятельности общественной 
организации

от «______» __________ 20__ г. № ___

г. ____________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«__» ________________ 20__ г.                                    №   __________________
               (дата заключения                                                    и  (номер дополнительного

     дополнительного соглашения                                  
соглашения)

  _________________________________________________________________,
наименование главного распорядителя средств бюджета Полысаевского городского 

округа, которому  как  получателю  средств  бюджета Полысаевского городского округа  
доведены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с 
п.2  статьи 78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации)  

  
именуемый    в  дальнейшем   «Главный   распорядитель»   в  лице _________________

___________________________________________________________________________
(наименование должности  руководителя (заместителя руководителя) главного распо-

рядителя средств бюджета Полысаевского городского округа )
_________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
                         (положение об органе местного самоуправления, доверенность, 
                                                      приказ или иной документ)
с одной стороны и_________________________________________________________
                         (наименование общественной организации)
именуемый (ая) в дальнейшем  «Получатель   субсидии»,   в   лице_________________

_____________________________________________________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
_________________________________________________________________,
                               (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей) на основании ____________________________________________,
                             реквизиты учредительных документов общественной  организации)
с     другой    стороны,     далее      именуемые     «Стороны»,   в соответствии с пунктом 

7.3 Соглашения от  «___» _______________№ ______ (далее – Соглашение) заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о  нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения :
1.1. в преамбуле:
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1.1.1.________________________________________________________;
1.1.2. _______________________________________________________;
1.2. в  разделе  I  «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте  1.1.1  слова   «_____________________________________» 
                                             (указание цели (ей) предоставления  Субсидии)
заменить словами   «__________________________________________________»;
                                          (указание цели (ей) предоставления  Субсидии)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции: «________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции: «________________»;   
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце ____пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ______________ (_________

_______) рублей  –  по  коду   БК ___________                           увеличить /уменьшить (сумма 
прописью)                                        (код БК)

на ________________ рублей ;
1.4.  в  разделе  III  «Условия и порядок предоставления  Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» ___________ 20__ г.» заменить  словами  

«в срок до «__» ___________ 20__ г.»;
1.4.2. в  пункте  3.2.1:
1.4.2.1.  слова  «__________________________________________________» заменить                       
          (наименование территориального органа Федерального казначейства)
словами  «______________________________________________________________»;
                  (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.4.2.2. слова «в __________________________________________________
                   (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов» заменить словами «в   __________________________________________
                           (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов»;
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова _________________________________________»
                                              (наименование кредитной организации)
заменить словами « __________________________________________________»;
                            (наименование  кредитной организации)
1.4.4. в  пункте  3.2.2.2   слова   «приложении   №   _____»   заменить  словами   «при-

ложении   № _____»;
1.4.5. в   пункте   3.2.2.3  слова  «не   позднее ______________рабочего  дня» заменить  

словами   «не  позднее ___ рабочего  дня»;
1.5. в  разделе IV  «Взаимодействие  Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах «____» заменить  словами  «пунктах ________»;
1.5.1.2. слова  «в   течение  _________  рабочих   дней»   заменить   словами «в течение 

____ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. слова  «на ____ год»  заменить  словами  «на ____ год»;
1.5.2.2. слова  «не   позднее  __________  рабочего    дня»  заменить  словами «не   

позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № _________» заменить словами «приложе-

нии № __»;
1.5.4. в пункте 4.1.7.1 слова «приложении № _______» заменить словами  «приложении 

«№  __»;
1.5.5. в пункте 4.1.8.1.1 слова  «приложении  №  ____» заменить  словами  «приложении 

№  _____»;
1.5.6. в пункте 4.1.10:
1.5.6.1  слова «приложении №  _______» заменить  словами  «приложении №  _____»;
1.5.6.2 слова  «в течение _____ рабочих дней» заменить словами  «в течение _____ 

рабочих дней»;
1.5.7. в   пункте   4.1.11   слова  «в течение ________ рабочих дней» заменить словами  

«в течение _____ рабочих дней»;
1.5.8. в  пункте  4.1.12  слова   «в   течение ______ рабочих  дней»   заменить словами   

«в   течение _____ рабочих  дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова  «в направлении в 20__году» заменить словами «в направлении  в 20__ 

году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20 ___году» заменить  словами «не использован-

ного  в 20___году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ра-

бочих дней»;
1.5.10. в  пункте 4.2.3 слова  «не позднее ______ рабочего дня» заменить  словами  «не 

позднее ________ рабочего дня»;
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____________________» заменить словами  «в 

срок до ______________»;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова  «не позднее _____ рабочего дня» заменить  словами «не 

позднее ____ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова  «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами  «не 

позднее ____ рабочих дней»;
1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова  «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами  «не 

позднее ____ рабочего дня»;
1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова  «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами  «не 

позднее ____ рабочих дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.5:
1.5.16.1. слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до _________»;
1.5.16.2. слова   «счет  в ___________________________________________»
                        (наименование территориального органа Федерального казначейства)
заменить словами «счет в ________________________________________________»;            
                   (наименование территориального органа Федерального казначейства)       
1.5.17. в пункте 4.3.10.1:
1.5.17.1. слова «не позднее _______ рабочего дня» заменить словами «не позднее __ 

рабочего дня»;
1.5.17.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным ______»;
1.5.18. в пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. слова «не позднее _______ рабочего дня» заменить словами «не позднее __ 

рабочего дня»;
1.5.18.2. слова «отчетным ________» заменить словами «отчетным _____»;
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение _______ рабочих дней» заменить  словами  «в 

течение ___ рабочих дней»;
1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложением № ________» заменить словами «прило-

жением №  __»;
1.5.21. в пункте 4.3.14:
1.5.21.1. слова  «в 20__ году»  заменить словами «в 20__ году»;
1.5.21.2. слова «до «__» ____________________ 20__ г.» заменить словами «до «__» 

______ 20__ г.»;
1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить  словами «в 20__ году».
1.6. в разделе VII  «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением № ____________» заменить словами «прило-

жением №  __».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.7.1. _______________________________________________________;
1.7.2. _______________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

 «VIII. Платежные реквизиты Сторон

Наименование
Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором после 
заключения соглашения (договора) будет открыт 
лицевой счет

1.9. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ___ к 
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.10. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ к 
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.11. внести изменения в  приложение № _____к Соглашению  согласно  приложению 
№ ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания ли-
цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа 
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;

6. Подписи Сторон:

Наименование главного распорядителя Наименование получателя
_______________/_______________
(подпись)                                  (ФИО)

_______________/_____________
(подпись)                                  (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета Полысаевского
 городского округа субсидии общественной организации

Дополнительное  соглашение
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении

из бюджета Полысаевского городского округа субсидии на поддержку общественной 
организации

от «__» ____________ № ____ г.
 г._______________________________________

(место заключения соглашения (договора)

«__» ______________________ 20__ г.                     №_________________________
(дата заключения соглашения (договора)                  (номер соглашения (договора)
_______________________________________________________________________,
(наименование  главного  распорядителя  средств   бюджета Полысаевского городско-

го округа, которому как получателю средств бюджета Полысаевского городского округа 
доведены лимиты бюджетных  обязательств на предоставление субсидии в соответствии с 
пунктом   2    статьи  78.1    Бюджетного     кодекса     Российской    Федерации)

именуемый      в      дальнейшем   «Главный    распорядитель»    в     лице ___________
_______________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя  
главного распорядителя  средств бюджета Полысаевского городского округа или   упол-
номоченного им лица)

действующего  на основании ________________________________________,
                              (реквизиты  положения об  органе  местного самоуправления, 
                                   доверенности, приказа  или  иного  документа,
                                              удостоверяющего  полномочия)
с одной стороны, и ________________________________________________,
                                   (наименование общественной организации)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице_________________________________

________________________________________________________________,
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
            представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании ____________________________________  ,
                          (реквизиты учредительного документа общественной организации)
с   другой   стороны,   далее   именуемые   «Стороны»,   в  соответствии  с
_________________________________________________________________       
     (документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения 
                         (при наличии), или пункт 7.5 Соглашения)
заключили настоящее Дополнительное соглашение о  расторжении Соглашения (договора) 

о предоставлении из бюджета Полысаевского городского округа субсидии общественной 
организации от «____» ____________ 20__ г.  № ______ (далее - Соглашение, Субсидия).

1. Соглашение расторгается  с  даты вступления в  силу настоящего Дополнительного  
соглашения о расторжении Соглашения.

2.  Состояние  расчетов  на  дату  расторжения  Соглашения:
2.1. бюджетное   обязательство  Главного   распорядителя   исполнено    

в размере ___________ ( ____________________________) рублей ____ 
                                                   (сумма прописью)
копеек   _______________ по  КБК______________________________________; 
                                                                              (код КБК)
2.2. обязательство    Получателя    исполнено   в   размере __________
( _______________________) рублей _____ копеек  Субсидии, 
          (сумма прописью)
предоставленной в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации;
2.3. Главный распорядитель в  течение  «____»  дней со дня  расторжения  Соглаше-

ния  обязуется  перечислить Получателю сумму Субсидии в размере: _______________ 
(_____________________) рублей ___ копеек;

(сумма прописью)
2.4. Получатель в течение   «___»  дней   со  дня  расторжения   Соглашения обязуется 

возвратить Главному распорядителю в бюджет Полысаевского городского округа сумму  
Субсидии  в размере  _____ (___________________)   рублей __ копеек;

                  (сумма прописью)
2.5. ________________________________________________________;
2.6._______________________________________________________.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение  вступает в  силу с  момента  его подписания 

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства    Сторон   по   Соглашению   прекращаются    с    момента вступления 

в силу настоящего  дополнительного  соглашения,  за  исключением обязательств,  пре-
дусмотренных   пунктами ___________ Соглашения, которые прекращают  свое  действие  
после  полного  их  исполнения.

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа 

в  двух экземплярах, по  одному экземпляру для  каждой  из Сторон;
6.2._________________________________________________________ .

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Главного 
распорядителя Сокращенное наименование Получателя

Наименование
ОГРН, ОКТМО

Наименование
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
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ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК,
Расчетный счет,
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет,
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
(наименование кредитной организации),
БИК, корреспондентский счет,
Расчетный счет,
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет,
Лицевой счет

8. Подписи Сторон:

Сокращенное  наименование Главного  
распорядителя Сокращенное  наименование Получателя

Наименование должности руководителя Главного 
распорядителя или уполномоченного им лица

Наименование должности лица, 
представляющего Получателя

______________/
(подпись)

М.П.

___________
____

(ФИО)

_____________/
(подпись)

М.П. 
(при наличии)

____________
_____
             (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к  решению Совета 
от 26.12.2019 № 142

Прогнозируемые доходы в бюджет Полысаевского городского округа
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

 
Код дохода по 
бюджетной 

классификации
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - ИТОГО х 1 201 760,4 999 458,2 1 004 241,4
в том числе:     
  НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1000000000 0000 000 393 711,0 341 390,0 347 282,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ  1010000000 0000 000 220 272,0 195 396,0 202 289,0

  Налог на доходы физических лиц  1010200001 0000 110 220 272,0 195 396,0 202 289,0
  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 110 218 500,0 194 596,0 201 489,0

  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 110 317,0 200,0 200,0

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1010203001 0000 110 1 400,0 600,0 600,0

  Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по 
найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

  1010204001 0000 
110 55,0 0,0 0,0

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 1030000000 0000 000 5 931,0 7 073,0 10 128,0

  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

 1030200001 0000 110 5 931,0 7 073,0 10 128,0

  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

 1030223001 0000 110 2 600,0 3 200,0 4 400,0

  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

 1030224001 0000 110 20,0 40,0 60,0

  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

 1030225001 0000 110 3 311,0 3 833,0 5 668,0

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД  1050000000 0000 000 16 047,0 17 175,0 6 442,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

10501000000000110 5 830,0 6 051,0 6 292,0

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы

10501011010000110 4 830,0 5 000,0 5 100,0

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов

10501020010000110 1 000,0 1 051,0 1 192,0

  Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

 1050201002 0000 110 10 000,0 10 980,0 0,0

Единый сельскохозяйственный 
налог  1050301001 0000 110 160,0 144,0 150,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

 1050401002 0000 110 57,0   

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1060000000 0000 000 37 197,0 44 313,0 46 090,0
  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

 1060102004 0000 110 2 523,0 2 982,0 3 101,0

  Транспортный налог  1060400002 0000 110 900,0 1 084,0 1 132,0
Транспортный налог с организаций  1060401102 0000 110 140,0 354,0 392,0
  Транспортный налог с 
физических лиц  1060401202 0000 110 760,0 730,0 740,0

  Земельный налог  1060600000 0000 110 33 774,0 40 247,0 41 857,0
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов

 1060603204 0000 110 30 564,0 36 247,0 37 857,0

  Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

 1060604204 0000 110 3 210,0 4 000,0 4 000,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 5 777,0 5 478,0 5 478,0

  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 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

 1080700001 0000 110 3 277,0 2 978,0 2 978,0

  Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

1080702001 0000 110 2 500,0 2 500,0 2 500,0

  Государственная пошлина 
за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации

1080710001 0000 110 160,0 160,0 160,0

  Государственная пошлина за 
регистрацию транспортных 
средств и иные юридически 
значимые действия 

1080714001 0000 110 540,0 240,0 240,0

 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

1080715001 0000 110 40,0 0,0 0,0

  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 37,0 78,0 78,0

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 1110000000 0000 000 100 924,0 66 486,0 71 286,0

  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 98 281,0 64 400,0 69 200,0

  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

 1110507404 0000 120 1 275,0 700,0 700,0

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами

 1110701404 0000 120 92,0 100,0 100,0

  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 1 276,0 1 286,0 1 286,0

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1120000000 0000 000 3 327,0 4 400,0 4 500,0
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  Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду  1120100001 0000 120 3 327,0 4 400,0 4 500,0

  Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

 1120101001 0000 120 2 380,0 3 980,0 4 080,0

  Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты  1120103001 0000 120 115,0 20,0 20,0
  Плата за размещение отходов 
производства и потребления  1120104001 0000 120 832,0 400,0 400,0
  Плата за размещение отходов 
производства

 000 1120104101 0000 
120 710,0 400,0 400,0

  Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 

 000 1120104201 0000 
120 122,0 0,0 0,0

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

 1130000000 0000 000 382,0 469,0 469,0

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских округов

 1130199404 0000 130 200,0 315,0 315,0

  Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов  1130299404 0000 130 182,0 154,0 154,0

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 1140000000 0000 000 2 826,0 300,0 300,0

  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 1 294,0 100,0 100,0

  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

 1140601204 0000 430 1 495,0 200,0 200,0

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

 1140631204 0000 430 37,0 0,0 0,0

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1160000000 0000 000 1 028,0 300,0 300,0

  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

 1160600001 0000 140  30,0 30,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного 
законодательства

1162506001 0000 140 165,0 0,0 0,0

  Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

1163000001 0000 140 560,0 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов

1163304004 0000 140 16,0 0,0 0,0

  Поступления сумм в 
возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

1163703004 0000 140 25,0 78,0 78,0

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

 000 1164300001 0000 
140 37,0 0,0 0,0

  Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1165102002 0000 140 22,0 27,0 27,0

  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

  1169004004 0000 
140 203,0 165,0 165,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  2000000000 0000 000 808049,4 658068,2 656959,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 2020000000 0000 000 806510,4 657062,2 655953,4

  Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  2021000000 0000 150 269 619,0 121 958,0 100 448,0

  Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

 2021500104 0000 150 269 619,0 121 958,0 100 448,0

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2022000000 0000 150 53 356,5 39 716,6 59 803,0

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 бюджетов

2022030204 0000 150 619,3 5 010,8 4 982,1

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 14 825,0 0,0 0,0

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

2022029904 0000 150 16 119,2 32 136,1 26 156,2

Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации

2022508104 0000 150 2 240,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

2022549704 0000 150 819,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

2022552704 0000 150 4 647,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды

2022555504 0000 150 9 061,90 0,00 0,00

  Прочие субсидии бюджетам 
городских округов  2022999904 0000 150 5 023,5 2 569,7 28 664,7

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  2023000000 0000 150 476 553,8 495 387,6 495 702,4

  Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий

 2023001304 0000 150 2 048,0 2 115,0 2 115,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 2023002204 0000 150 5 407,0 7 727,0 7 727,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

 2023002404 0000 150 393 163,3 391 193,4 390 734,4

Субвенции бюджетам  городских 
округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю 

 2023002704 0000 150 18 704,0 18 704,0 18 704,0

  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 150 139,0 336,0 336,0

  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 4 049,3 4 211,2 4 211,2

  Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

 2023508404 0000 150 11 125,0 17 393,0 18 087,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

20235120404 0000 
150 4,7 4,8 5,0

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”

2 02 35135 040000150 628,9 1 257,9 0,0
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  Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
переданных полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации

 2023513704 0000 150 156,9 203,3 215,8

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 0,0 629,0 629,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
переданного полномочия 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
“Почетный донор России”

2023522004 0000 150 1 137,4 1 024,0 1 065,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

 2023525004 0000 150 15 525,0 16 525,0 16 525,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на выплату 
единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

 2023526004 0000 150 668,0 668,0 668,0

  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 150 269,0 364,0 378,0

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

 2023528004 0000 150 4,3 7,0 7,0

  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 17 194,0 20 871,0 21 672,0

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

 2023557304 0000 150 6 330,0 12 154,0 12 623,0

  Иные межбюджетные трансферты  2024000000 0000 150 6 981,1 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских округов на 
организацию профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста 

 2024539004 0000 150 111,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на создание модельных 
муниципальных библиотек

 2024545404 0000 150 5 154,7   

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

 202499904 0000 150 1 715,4 0,0 0,0

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

  2070000000 0000 
000 1 539,0 1 006,0 1 006,0

  Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты городских 
округов

 2070405004 0000 150 1 539,0 1 006,0 1 006,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета

от 26.12.2019  № 142

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                              ( тыс. руб.)

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
прия-
тие

меро-
прия-
тие

вид 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     197533,60710 53691,40000 83831,02750

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    39006,95800 23950,00000 23600,00000
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  39006,95800 23950,00000 23600,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 38314,29100 23950,00000 23600,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 38314,29100 23950,00000 23600,00000
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 692,66700 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов 01 1 00 10140 830 82,66700 0,00000 0,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 00 10140 850 610,00000 0,00000 0,00000
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    31873,24010 21118,00000 25507,62750
Уличное освещение 01 2 00 10150  4344,67110 3040,00000 3040,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 4344,67110 3040,00000 3040,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 4344,67110 3040,00000 3040,00000
Озеленение 01 2 00 10160  1954,48900 1500,00000 1500,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 1954,48900 1500,00000 1500,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 1954,48900 1500,00000 1500,00000
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  23442,61500 16115,00000 20967,62750
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 23207,15300 15845,00000 20697,62750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 23207,15300 15845,00000 20697,62750
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 159,41300 150,00000 150,00000
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 74,71100 90,00000 90,00000
Иные выплаты населению 01 2 00 10180 360 84,70200 60,00000 60,00000
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 76,04900 120,00000 120,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 76,04900 120,00000 120,00000
Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 01 2 00 70330  255,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 70330 200 255,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 70330 240 255,00000 0,00000 0,00000
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) 01 2 00 71140  0,00000 463,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 71140 200 0,00000 463,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 71170 240 0,00000 463,00000 0,00000
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 01 0 00 72500  360,00000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 72500 200 360,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 72500 240 360,00000 0,00000 0,00000
Реализация проектов инициативного бюджетирования “Твой Кузбасс - твоя инициатива” 01 2 00 73420  1250,00000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 73420 200 1250,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 73420 240 1250,00000 0,00000 0,00000
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 01 2 00 S2500  40,00000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S2500 200 40,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S2500 240 40,00000 0,00000 0,00000
Реализация проектов инициативного бюджетирования “Твой Кузбасс -  твоя инициатива” в Кемеровской области 01 2 00 S3420  226,46500 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 200 226,46500 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 240 226,46500 0,00000 0,00000
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 01 3    120171,60900 1500,00000 1500,00000
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  651,23000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 651,23000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 651,23000 0,00000 0,00000
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по 
тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10800  89930,51400 1500,00000 1500,00000
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Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 89930,51400 1500,00000 1500,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10800 810 89700,21300 1500,00000 1500,00000
Исполнение судебных актов 01 3 00 10800 830 230,30100 0,00000 0,00000
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10810  29589,86500 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 29589,86500 0,00000 0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10810 810 29589,86500 0,00000 0,00000
Подпрограмма “Повышение эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса” 01 4    6108,00000 5623,40000 5623,40000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 01 4 00 10130  6108,00000 5623,40000 5623,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 4 00 10130 100 5447,70000 4958,40000 4958,40000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 4 00 10130 120 5447,70000 4958,40000 4958,40000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10130 200 659,60000 661,00000 661,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10130 240 659,60000 661,00000 661,00000
Иные бюджетные ассигнования 01 4 00 10130 800 0,70000 4,00000 4,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 4 00 10130 850 0,70000 4,00000 4,00000
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    373,80000 1500,00000 27600,00000
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 01 5 00 10230  373,80000 1500,00000 1500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 373,80000 1500,00000 1500,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 373,80000 1500,00000 1500,00000
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования 01 5 00 72520  0,00000 0,00000 26100,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 72520 200 0,00000 0,00000 26100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 72520 240 0,00000 0,00000 26100,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Полысаевского городского округа» 02     8339,85000 7457,90000 7457,90000

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Полысаевского городского 
округа» 02 1    5461,85000 4825,30000 4825,30000

Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  717,49000 150,00000 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 717,49000 150,00000 150,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 240 717,49000 150,00000 150,00000
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  4744,36000 4675,30000 4675,30000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 4744,36000 4675,30000 4675,30000
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 4744,36000 4675,30000 4675,30000
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере управления совершенствования гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций» 02 2    2878,00000 2632,60000 2632,60000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 02 2 00 10130  2878,00000 2632,60000 2632,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 2 00 10130 100 2452,40000 2206,60000 2206,60000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 00 10130 120 2452,40000 2206,60000 2206,60000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 200 420,60000 423,00000 423,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 240 420,60000 423,00000 423,00000
Иные бюджетные ассигнования 02 2 00 10130 800 5,00000 3,00000 3,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 10130 850 5,00000 3,00000 3,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитального (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог» 03     77125,60062 77570,50000 74204,60000

Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    16403,06363 40648,50000 42441,60000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  126,30000 26698,00000 29749,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 108,02000 26698,00000 29749,00000
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 108,02000 26698,00000 29749,00000
Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 18,28000 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов 03 1 00 10280 830 18,28000 0,00000 0,00000
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 03 1 00 51350  628,93800 1257,90000 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 628,93800 1257,90000 0,00000
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 628,93800 1257,90000 0,00000
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  0,00000 629,00000 629,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51760 400 0,00000 629,00000 629,00000
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51760 410 0,00000 629,00000 629,00000
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 03 1 00 71660  2146,42563 2653,00000 2653,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71660 400 2146,42563 2653,00000 2653,00000
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71600 410 2146,42563 2653,00000 2653,00000
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 71850  9452,10000 5199,40000 5199,40000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 9452,10000 5199,40000 5199,40000
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 9452,10000 5199,40000 5199,40000
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  4049,30000 4211,20000 4211,20000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 4049,30000 4211,20000 4211,20000
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 4049,30000 4211,20000 4211,20000
Подпрограмма “Капитальное строительство” 03 2    6524,50000 5000,00000 5000,00000
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  6524,50000 0,00000 0,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 10290 400 6524,50000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 03 2 00 10290 410 6524,50000 0,00000 0,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – проектирование и реконструкция городских очистных сооружений с увеличением пропускной 
способности до 12 тыс. куб. м.

03 2 00 11020  0,00000 5000,00000 5000,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 11020 400 0,00000 5000,00000 5000,00000
Бюджетные инвестиции 03 2 00 11020 410 0,00000 5000,00000 5000,00000
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 03 3    49702,23699 27778,00000 22619,00000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  27702,01500 0,00000 5872,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 18059,44500 0,00000 5872,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 18059,44500 0,00000 5872,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 9642,57000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 9642,57000 0,00000 0,00000
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
полученных за счет средств дорожного фонда 03 3 00 10780  5931,00000 7073,00000 10128,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 2360,00000 7073,00000 10128,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 2360,00000 7073,00000 10128,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10780 400 3571,00000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10780 410 3571,00000 0,00000 0,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – строительство улично-дорожной сети в квартале №13 03 3 00 11030  0,00000 6505,00000 6619,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 11030 400 0,00000 6505,00000 6619,00000
Бюджетные инвестиции 03 3 00 11030 410 0,00000 6505,00000 6619,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе –  капитальный ремонт автомобильных дорог города, ул. Артиллерийская (2240м.) 03 3 00 11050  0,00000 14200,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 11050 200 0,00000 14200,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 11050 240 0,00000 14200,00000 0,00000
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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

03 3 00 72690  14825,00000 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 72690 200 14825,00000 0,00000 0,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 72690 240 14825,00000 0,00000 0,00000
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

03 3 00 S2690  1244,22199 0,00000 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 S2690 200 1244,22199 0,00000 0,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 S2690 240 1244,22199 0,00000 0,00000
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта автодорог» 03 4    4495,80000 4144,00000 4144,00000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 03 4 00 10130  4495,80000 4144,00000 4144,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 4 00 10130 100 3781,00000 3429,20000 3429,20000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 4 00 10130 120 3781,00000 3429,20000 3429,20000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 200 709,80000 712,80000 712,80000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 240 709,80000 712,80000 712,80000
Иные бюджетные ассигнования 03 4 00 10130 800 5,00000 2,00000 2,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 4 00 10130 850 5,00000 2,00000 2,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности в 
Полысаевском городском округе» 04     5059,00000 4589,00000 4589,00000

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 04 1    379,00000 300,00000 300,00000
Установление границ населенных пунктов: г. Полысаево п. Красногорский и п. Шахты №5 04 1 00 10250  260,00000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 200 260,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 240 260,00000 0,00000 0,00000
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  119,00000 300,00000 300,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 119,00000 300,00000 300,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 119,00000 300,00000 300,00000
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере градостроительной деятельности» 04 2    4680,00000 4289,00000 4289,00000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 04 2 00 10130  4680,00000 4289,00000 4289,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 2 00 10130 100 4280,00000 3889,00000 3889,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 2 00 10130 120 4280,00000 3889,00000 3889,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 00 10130 200 388,00000 388,00000 388,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 00 10130 240 388,00000 388,00000 388,00000
Иные бюджетные ассигнования 04 2 00 10130 800 12,00000 12,00000 12,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 00 10130 850 12,00000 12,00000 12,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского 
городского округа» 05     64250,90000 33198,80000 27367,00000

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    50459,10000 23612,90000 19783,20000
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  1557,30000 315,00000 240,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 1557,30000 315,00000 240,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 1557,30000 315,00000 240,00000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры 
и спорта 05 1 00 10330  24709,30000 20652,90000 18713,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 24709,30000 20652,90000 18713,20000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 24709,30000 20652,90000 18713,20000
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  21329,50000 2600,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10950 600 21329,50000 2600,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10950 610 21329,50000 2600,00000 0,00000
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  0,00000 0,00000 710,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10980 600 0,00000 0,00000 710,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10980 610 0,00000 0,00000 710,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-велопробег «По маршруту добрых дел с символикой 300-летия Кузбасса» 05 1 00 10990  0,00000 30,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10990 600 0,00000 30,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10990 610 0,00000 30,00000 0,00000
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  0,00000 0,00000 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 11000 600 0,00000 0,00000 100,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 11000 610 0,00000 0,00000 100,00000
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  15,00000 15,00000 20,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 11010 600 15,00000 15,00000 20,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 11010 610 15,00000 15,00000 20,00000
Развитие физической культуры и спорта 05 1 00 70510  480,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 70510 600 480,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70510 610 480,00000 0,00000 0,00000
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 05 1 00 70651  50,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 70651 600 50,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70651 610 50,00000 0,00000 0,00000
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  60,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 7065Д 600 60,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 7065Д 610 60,00000 0,00000 0,00000
Развитие физической культуры и спорта 05 1 00 S0510  48,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 S0510 600 48,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S0510 610 48,00000 0,00000 0,00000
Федеральный проект “Спорт - норма жизни” 05 1 P5   2800,00000 0,00000 0,00000
Государственная поддержка спортивный организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 05 1 P5 50810  2800,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 P5 50810 600 2800,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 P5 50810 610 2800,00000 0,00000 0,00000
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    10129,20000 6774,10000 4772,00000
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  510,60000 212,00000 212,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 510,60000 212,00000 212,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 510,60000 212,00000 212,00000
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  5511,00000 4227,40000 4225,30000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 5511,00000 4227,40000 4225,30000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 5511,00000 4227,40000 4225,30000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-капитальный ремонт бассейна (капитальный ремонт несущей стены, замена технологического 
оборудования, ремонт чаши бассейна

05 2 00 10960  3667,10000 2000,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10960 600 3667,10000 2000,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10960 610 3667,10000 2000,00000 0,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-цикл спектаклей добровольческой интерактивной студии «Компас» 05 2 00 10970  30,00000 30,00000 30,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10970 600 30,00000 30,00000 30,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10970 610 30,00000 30,00000 30,00000
Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  410,50000 304,70000 304,70000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 410,50000 304,70000 304,70000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 410,50000 304,70000 304,70000
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики, спорта и туризма» 05 3    3072,60000 2811,80000 2811,80000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 05 3 00 10130  3072,60000 2811,80000 2811,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 3 00 10130 100 2645,00000 2383,20000 2383,20000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 3 00 10130 120 2645,00000 2383,20000 2383,20000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 00 10130 200 427,20000 425,60000 425,60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 00 10130 240 427,20000 425,60000 425,60000
Иные бюджетные ассигнования 05 3 00 10130 800 0,40000 3,00000 3,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 3 00 10130 850 0,40000 3,00000 3,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса» 06     8858,60000 8158,60000 8158,60000
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  8858,60000 8158,60000 8158,60000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 8858,60000 8158,60000 8158,60000
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 8858,60000 8158,60000 8158,60000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» 07     79554,25800 64282,60000 59772,60000
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    17051,00500 16585,20000 15712,20000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  17051,00500 16585,20000 15712,20000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 17051,00500 16585,20000 15712,20000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 17051,00500 16585,20000 15712,20000
Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    58342,29300 45439,40000 41802,40000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  35276,02300 27421,74000 26039,20000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 35276,02300 27421,74000 26039,20000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 23471,30800 17164,67000 16387,10000
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 11804,71500 10257,07000 9652,10000
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  13085,90000 12456,46000 11934,20000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 13085,90000 12456,46000 11934,20000
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 13085,90000 12456,46000 11934,20000
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и 
кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  2349,77000 2375,30000 2043,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 2349,77000 2375,30000 2043,10000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 2349,77000 2375,30000 2043,10000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-текущий ремонт МАУК «Полысаевская Центральная библиотечная система» (филиал №1) 07 2 00 10900  0,00000 1400,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10900 600 0,00000 1400,00000 0,00000
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10900 620 0,00000 1400,00000 0,00000
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами 07 2 00 70340  690,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70340 600 690,00000 0,00000 0,00000
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70340 620 690,00000 0,00000 0,00000
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно 
– досуговых учреждений 07 2 00 70420  1777,00000 1777,00000 1777,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1777,00000 1777,00000 1777,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 701,60000 701,60000 701,60000
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 1075,40000 1075,40000 1075,40000
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  8,90000 8,90000 8,90000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 8,90000 8,90000 8,90000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 8,90000 8,90000 8,90000
Региональный проект «Культурная среда» 07 2 A1   5154,70000 0,00000 0,00000
Создание модельных муниципальных библиотек 07 2 A1 54540  5154,70000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 A1 54540 600 5154,70000 0,00000 0,00000
Субсидии автономным учреждениям 07 2 A1 54540 620 5154,70000 0,00000 0,00000
Подпрограмма «Культура и искусство» 07 3    3151,46000 1378,00000 1378,00000
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  2152,96000 770,00000 780,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1940,04000 670,00000 680,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 1940,04000 670,00000 680,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10430 300 112,92000 0,00000 0,00000
Премии и гранты 07 3 00 10430 350 112,92000 0,00000 0,00000
Бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 100,00000 100,00000 100,00000
Специальные расходы 07 3 00 10430 880 100,00000 100,00000 100,00000
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68,00000 68,00000 68,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60,00000 60,00000 60,00000
Стипендии 07 3 00 10450 340 50,00000 50,00000 50,00000
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10,00000 10,00000 10,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 8,00000 8,00000 8,00000
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 8,00000 8,00000 8,00000
Финансовое обеспечение наградной системы 07 3 00 10690  625,50000 510,00000 510,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10690 200 60,00000 60,00000 60,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10690 240 60,00000 60,00000 60,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10690 300 565,50000 450,00000 450,00000
Премии и гранты 07 3 00 10690 350 565,50000 450,00000 450,00000
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  0,00000 30,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10920 200 0,00000 30,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10920 240 0,00000 30,00000 0,00000
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  0,00000 0,00000 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10930 200 0,00000 0,00000 20,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10930 240 0,00000 0,00000 20,00000
Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов  и муниципальных районов 07 3 00 70330  245,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 70330 200 245,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 70330 240 245,00000 0,00000 0,00000
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами 07 3 00 70340  60,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 70340 200 60,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 70340 240 60,00000 0,00000 0,00000
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры» 07 4    1009,50000 880,00000 880,00000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 07 4 00 10130  1009,50000 880,00000 880,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 4 00 10130 100 929,50000 800,00000 800,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 4 00 10130 120 929,50000 800,00000 800,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 200 76,90000 75,50000 75,50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 240 76,90000 75,50000 75,50000
Иные бюджетные ассигнования 07 4 00 10130 800 3,10000 4,50000 4,50000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 10130 850 3,10000 4,50000 4,50000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» 08     10773,10000 10853,80000 10853,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  10773,10000 10853,80000 10853,80000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 10773,10000 10853,80000 10853,80000
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 10773,10000 10853,80000 10853,80000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 09     37555,07300 28582,30000 24079,67250

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    29878,97300 21343,00000 16840,37250
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Уплата налога на имущество организаций  09 1 00 10240  0,00000 600,00000 600,00000
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10240 800 0,00000 600,00000 600,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10240 850 0,00000 600,00000 600,00000
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  1666,10000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 1655,10000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 240 1655,10000 0,00000 0,00000
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 11,00000 0,00000 0,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 11,00000 0,00000 0,00000
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  768,33800 630,00000 630,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 768,33800 630,00000 630,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 768,33800 630,00000 630,00000
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  8649,23500 370,00000 370,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 7670,97500 136,00000 136,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 7670,97500 136,00000 136,00000
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 978,26000 234,00000 234,00000
Исполнение судебных актов 09 1 00 10480 830 518,19800 0,00000 0,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 460,06200 234,00000 234,00000
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  09 1 00 10620  14295,30000 14443,00000 14443,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 00 10620 600 14295,30000 14443,00000 14443,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 00 10620 610 14295,30000 14443,00000 14443,00000
Субсидиарная ответственность учредителя 09 1 00 10820  4500,00000 5300,00000 797,37250
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10820 800 4500,00000 5300,00000 797,37250
Исполнение судебных актов 09 1 00 10820 830 4500,00000 5300,00000 797,37250
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 09 2    411,40000 500,00000 500,00000
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  411,40000 500,00000 500,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 366,40000 500,00000 500,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 240 366,40000 500,00000 500,00000
Иные бюджетные ассигнования 09 2 00 10490 800 45,00000 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов 09 2 00 10490 830 45,00000 0,00000 0,00000
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере управления муниципальным имуществом и земельными  
ресурсами» 09 3    7264,70000 6739,30000 6739,30000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 09 3 00 10130  7264,70000 6739,30000 6739,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 3 00 10130 100 6490,40000 5965,00000 5965,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 3 00 10130 120 6490,40000 5965,00000 5965,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 10130 200 768,30000 768,30000 768,30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 10130 240 768,30000 768,30000 768,30000
Иные бюджетные ассигнования 09 3 00 10130 800 6,00000 6,00000 6,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 10130 850 6,00000 6,00000 6,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 10     488418,35737 446962,50000 433369,70000
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    463805,55737 422605,90000 409013,10000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  95679,72937 78479,90000 69083,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 95679,72937 78479,90000 69083,70000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 66871,77399 53735,90000 50336,10000
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 28807,95538 24744,00000 18747,60000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  55055,11700 11230,40000 6940,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 55055,11700 11230,40000 6940,70000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 55055,11700 11230,40000 6940,70000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  21463,35469 14426,60000 12420,60000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 21463,35469 14426,60000 12420,60000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 21463,35469 14426,60000 12420,60000
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 10 1 00 10031  2078,24531 7786,70000 8645,20000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10031 600 2078,24531 7786,70000 8645,20000
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10031 620 2078,24531 7786,70000 8645,20000
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  9029,20000 9129,20000 9129,20000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 9029,20000 9129,20000 9129,20000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 9029,20000 9129,20000 9129,20000
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  4907,70000 5111,20000 5102,80000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 4907,70000 5111,20000 5102,80000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 4907,70000 5111,20000 5102,80000
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  9227,70000 8953,30000 8952,30000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 9227,70000 8953,30000 8952,30000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 9227,70000 8953,30000 8952,30000
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 10 1 00 10070  389,40000 400,00000 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 389,40000 400,00000 400,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 389,40000 400,00000 400,00000
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  239,00000 100,00000 100,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 239,00000 100,00000 100,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 239,00000 100,00000 100,00000
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  133,40000 100,00000 100,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 130,40000 100,00000 100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 130,40000 100,00000 100,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 10090 300 3,00000 0,00000 0,00000
Премии и гранты 10 1 00 10090 350 3,00000 0,00000 0,00000
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  864,00000 780,00000 780,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 864,00000 780,00000 780,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 864,00000 780,00000 780,00000
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 10 1 00 10110  0,00000 20,00000 20,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10110 600 0,00000 20,00000 20,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10110 610 0,00000 20,00000 20,00000
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным 
программам 10 1 00 10750  4736,66800 2904,60000 2892,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 00 10750 100 28,77600 0,00000 0,00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 10750 110 28,77600 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 4608,89200 2889,60000 2889,60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 4608,89200 2889,60000 2889,60000
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 99,00000 15,00000 3,00000
Исполнение судебных актов 10 1 00 10750 830 83,60000 1,00000 1,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 15,40000 14,00000 2,00000
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  0,00000 24479,00000 19746,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10870 600 0,00000 24479,00000 19746,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10870 610 0,00000 24479,00000 19746,00000
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  0,00000 4000,00000 10000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10880 600 0,00000 4000,00000 10000,00000



7 февраля 2020 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО32
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10880 610 0,00000 4000,00000 10000,00000
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  3523,84300 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10890 600 3523,84300 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10890 610 3523,84300 0,00000 0,00000
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет и содействию занятости отдельных категорий родителей) 10 1 00 7065Д  120,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 7065Д 600 120,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 7065Д 610 120,00000 0,00000 0,00000
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  88636,10000 87440,10000 87440,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 88636,10000 87440,10000 87440,10000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 65829,60000 64911,50000 64911,50000
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 22806,50000 22528,60000 22528,60000
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  139,00000 336,00000 336,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 2,00000 2,00000 2,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 2,00000 2,00000 2,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 137,00000 334,00000 334,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 137,00000 334,00000 334,00000
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  163403,30000 162148,30000 162148,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 00 71830 100 27895,50000 26277,30000 26277,30000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 27895,50000 26277,30000 26277,30000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 122,41042 70,00000 70,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 122,41042 70,00000 70,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 135385,38958 135801,00000 135801,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 135385,38958 135801,00000 135801,00000
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 10 1 00 71840  2076,60000 2076,60000 2076,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 1912,80000 2076,60000 2076,60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 1912,80000 2076,60000 2076,60000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71840 300 163,80000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71840 320 163,80000 0,00000 0,00000
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  254,00000 154,00000 154,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 200 14,40000 19,60000 19,60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 240 14,40000 19,60000 19,60000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 239,60000 134,40000 134,40000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 239,60000 134,40000 134,40000
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1546,00000 1546,00000 1546,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 200 271,65600 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 271,65600 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1274,34400 1546,00000 1546,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1274,34400 1546,00000 1546,00000
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  0,00000 5,00000 0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 72060 300 0,00000 5,00000 0,00000
Иные выплаты населению 10 1 00 72060 360 0,00000 5,00000 0,00000
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости 
населения 10 1 00 73290  152,40000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 73290 600 152,40000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73290 610 152,40000 0,00000 0,00000
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях 10 1 00 73850  146,00000 0,00000 0,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 73850 300 93,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 1 00 73850 320 93,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 73850 600 53,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73850 610 53,00000 0,00000 0,00000
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 1 00 80120  0,00000 999,00000 999,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 80120 200 0,00000 5,00000 5,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 80120 240 0,00000 5,00000 5,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 0,00000 994,00000 994,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 0,00000 994,00000 994,00000
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях 10 1 00 S3850  4,80000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 S3850 600 4,80000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3850 610 4,80000 0,00000 0,00000
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    22090,30000 22140,90000 22140,90000
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  668,00000 668,00000 668,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 668,00000 668,00000 668,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 668,00000 668,00000 668,00000
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  346,00000 329,00000 329,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 15,00000 15,00000 15,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 15,00000 15,00000 15,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 331,00000 314,00000 314,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 331,00000 314,00000 314,00000
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  669,30000 605,00000 605,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 583,30000 510,00000 510,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,86000 8,88000 8,88000
Стипендии 10 2 00 72010 340 574,44000 501,12000 501,12000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 86,00000 95,00000 95,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 86,00000 95,00000 95,00000
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  234,00000 240,00000 240,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 200 1,20000 1,20000 1,20000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 1,20000 1,20000 1,20000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 232,80000 238,80000 238,80000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 232,80000 238,80000 238,80000
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  1229,00000 1229,00000 1229,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1229,00000 1229,00000 1229,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1229,00000 1229,00000 1229,00000
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  240,00000 65,90000 65,90000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 240,00000 65,90000 65,90000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 240,00000 65,90000 65,90000
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  18704,00000 18704,00000 18704,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 200 93,50000 93,50000 93,50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 93,50000 93,50000 93,50000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 18610,50000 18610,50000 18610,50000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13992,50000 13992,50000 13992,50000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4618,00000 4618,00000 4618,00000
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  0,00000 300,00000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80140 200 0,00000 1,50000 1,50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80140 240 0,00000 1,50000 1,50000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80140 300 0,00000 298,50000 298,50000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 0,00000 298,50000 298,50000
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере образования» 10 3    2522,50000 2215,70000 2215,70000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 10 3 00 10130  2145,90000 1848,60000 1848,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 3 00 10130 100 2016,90000 1722,60000 1722,60000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 00 10130 120 2016,90000 1722,60000 1722,60000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 00 10130 200 127,00000 124,00000 124,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 00 10130 240 127,00000 124,00000 124,00000
Иные бюджетные ассигнования 10 3 00 10130 800 2,00000 2,00000 2,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 3 00 10130 850 2,00000 2,00000 2,00000
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 3 00 71960  376,60000 367,10000 367,10000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 3 00 71960 100 376,60000 367,10000 367,10000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 00 71960 120 376,60000 367,10000 367,10000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Формирование современной городской среды» 11     10581,84019 809,00000 0,00000
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет безвозмездных поступлений) 11 0 00 11080  513,13651 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 11080 200 513,13651 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 11080 240 513,13651 0,00000 0,00000
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 11 0 F2   10068,70368 809,00000 0,00000
Реализация программ формирования современной городской среды 11 0 F2 55550  10068,70368 809,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 200 10068,70368 809,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 240 10068,70368 809,00000 0,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения 
Полысаевского городского округа» 12     192774,91800 211832,70000 213868,20000

Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    140721,61800 160186,40000 162221,90000
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  200,91800 0,00000 0,00000
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 200,91800 0,00000 0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 1 00 10550 810 200,91800 0,00000 0,00000
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 12 1 00 10560  2968,80000 1209,00000 1209,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10560 200 49,22000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10560 240 49,22000 0,00000 0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1763,50000 1209,00000 1209,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1733,50000 1209,00000 1209,00000
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 30,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 1156,08000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1156,08000 0,00000 0,00000
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  413,80000 320,00000 320,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 413,80000 320,00000 320,00000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 413,80000 320,00000 320,00000
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и 
муниципальным служащим Полысаевского городского округа 12 1 00 10790  6822,00000 6037,30000 6037,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 200 30,30000 30,00000 30,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 240 30,30000 30,00000 30,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10790 300 6791,70000 6007,30000 6007,30000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 10790 310 6791,70000 6007,30000 6007,30000
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 12 1 00 51370  156,90000 203,30000 215,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 200 3,00000 3,00000 5,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 240 3,00000 3,00000 5,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 153,90000 200,30000 210,80000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 153,90000 200,30000 210,80000
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 12 1 00 52200  1137,40000 1024,00000 1065,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 5,65839 10,00000 10,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 5,65839 10,00000 10,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 1131,74161 1014,00000 1055,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 1131,74161 1014,00000 1055,00000
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  15525,00000 16525,00000 16525,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 200 205,00000 200,00000 200,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 240 205,00000 200,00000 200,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 15320,00000 16325,00000 16325,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 52500 320 15320,00000 16325,00000 16325,00000
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  269,00000 364,00000 378,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 269,00000 364,00000 378,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 269,00000 364,00000 378,00000
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

12 1 00 52800  4,30000 7,00000 7,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,10000 0,10000 0,10000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,10000 0,10000 0,10000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 4,20000 6,90000 6,90000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 4,20000 6,90000 6,90000
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 53800  17194,00000 20871,00000 21672,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 17194,00000 20871,00000 21672,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 17194,00000 20871,00000 21672,00000
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  13396,00000 13996,00000 13996,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 200 131,00000 131,00000 131,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 240 131,00000 131,00000 131,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 13265,00000 13865,00000 13865,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 13025,00000 13695,00000 13695,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 240,00000 170,00000 170,00000
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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  286,00000 366,00000 366,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 200 7,00000 7,00000 7,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 240 7,00000 7,00000 7,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 279,00000 359,00000 359,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 279,00000 352,00000 352,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 0,00000 7,00000 7,00000
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  2048,00000 2115,00000 2115,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 200 30,20000 30,20000 30,20000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 240 30,20000 30,20000 30,20000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 1996,80000 2064,80000 2064,80000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 1996,80000 2064,80000 2064,80000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 21,00000 20,00000 20,00000
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  384,20000 364,20000 364,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 4,40000 2,20000 2,20000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 4,40000 2,20000 2,20000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 379,80000 362,00000 362,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 12,00000 362,00000 362,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70060 320 367,80000 0,00000 0,00000
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 12 1 00 70070  0,00000 2,00000 2,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 200 0,00000 0,30000 0,30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 240 0,00000 0,30000 0,30000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70070 300 0,00000 1,70000 1,70000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70070 310 0,00000 1,70000 1,70000
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  190,00000 195,60000 195,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 1,90000 2,00000 2,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 240 1,90000 2,00000 2,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 172,80000 173,60000 173,60000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 172,80000 173,60000 173,60000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 15,30000 20,00000 20,00000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  5407,00000 7727,00000 7727,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 40,00000 40,00000 40,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 240 40,00000 40,00000 40,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 5367,00000 7687,00000 7687,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70090 320 5367,00000 7687,00000 7687,00000
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 12 1 00 70840  56,00000 87,00000 91,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 200 56,00000 87,00000 91,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 240 56,00000 87,00000 91,00000
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публичного нормативного обязательства 12 1 00 80040  7232,00000 7477,00000 7477,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 200 100,00000 100,00000 100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 240 100,00000 100,00000 100,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80040 300 7132,00000 7377,00000 7377,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 7132,00000 7377,00000 7377,00000
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты пособия на ребенка» 12 1 00 80050  6828,00000 8477,00000 8477,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 6828,00000 8477,00000 8477,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 6828,00000 8477,00000 8477,00000
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 
2005 года №74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 12 1 00 80070  12,00000 12,00000 12,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 200 0,30000 0,30000 0,30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 240 0,30000 0,30000 0,30000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80070 300 11,70000 11,70000 11,70000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80070 310 11,70000 11,70000 11,70000
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  127,00000 158,00000 158,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,90000 0,90000 0,90000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,90000 0,90000 0,90000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 126,10000 157,10000 157,10000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 126,10000 157,10000 157,10000
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 
года №156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 12 1 00 80090  146,30000 107,00000 107,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 200 1,54826 1,00000 1,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 240 1,54826 1,00000 1,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 144,75174 106,00000 106,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 144,75174 106,00000 106,00000
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг»

12 1 00 80100  30916,00000 30216,00000 30216,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 200 400,00000 500,00000 500,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 240 400,00000 500,00000 500,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80100 300 30516,00000 29716,00000 29716,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 80100 320 30516,00000 29716,00000 29716,00000
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере погребения  и похоронного дела в Кемеровской области»

12 1 00 80110  310,00000 302,00000 302,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 1,68670 2,00000 2,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 1,68670 2,00000 2,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 308,31330 300,00000 300,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 308,31330 300,00000 300,00000
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 12 1 P1   28691,00000 42024,00000 43187,00000
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 12 1 P1 50840  11125,00000 17393,00000 18087,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 50840 300 11125,00000 17393,00000 18087,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 50840 310 11125,00000 17393,00000 18087,00000
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 12 1 P1 55730  6330,00000 12154,00000 12623,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 55730 300 6330,00000 12154,00000 12623,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 55730 310 6330,00000 12154,00000 12623,00000
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  8246,00000 7846,00000 7846,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 P1 70050 200 30,70715 30,00000 30,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 P1 70050 240 30,70715 30,00000 30,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 70050 300 6177,26848 5881,00000 5881,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 70050 310 5445,21600 5816,00000 5816,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 P1 70050 320 732,05248 65,00000 65,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 P1 70050 600 2038,02437 1935,00000 1935,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 P1 70050 610 2038,02437 1935,00000 1935,00000
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Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года №51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 12 1 P1 80010  2990,00000 4631,00000 4631,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 80010 300 2990,00000 4631,00000 4631,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 80010 310 2990,00000 4631,00000 4631,00000
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    95,70000 150,00000 150,00000
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  95,70000 150,00000 150,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 95,70000 150,00000 150,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 95,70000 150,00000 150,00000
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    39102,70000 38709,00000 38709,00000
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  0,70000 10,00000 10,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 0,70000 10,00000 10,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 0,70000 10,00000 10,00000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 12 3 00 70160  39102,00000 38699,00000 38699,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 39102,00000 38699,00000 38699,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 39102,00000 38699,00000 38699,00000
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 12 4    12854,90000 12787,30000 12787,30000
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 12 4 00 70280  12854,90000 12787,30000 12787,30000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 4 00 70280 100 11702,30000 11704,30000 11704,30000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 4 00 70280 120 11702,30000 11704,30000 11704,30000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 200 1151,51713 1070,00000 1070,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 240 1151,51713 1070,00000 1070,00000
Иные бюджетные ассигнования 12 4 00 70280 800 1,08287 13,00000 13,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 4 00 70280 850 1,08287 13,00000 13,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 13     145,00000 145,00000 145,00000

Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  145,00000 145,00000 145,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 15,00000 15,00000 15,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 240 15,00000 15,00000 15,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130,00000 130,00000 130,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130,00000 130,00000 130,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     1100,64150 700,00000 700,00000
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  1100,64150 700,00000 700,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 1100,64150 700,00000 700,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 1100,64150 700,00000 700,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Борьба с преступностью, профилактика 
правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     1,00000 46,00000 46,00000

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  1,00000 42,00000 42,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 1,00000 42,00000 42,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 240 1,00000 42,00000 42,00000
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 15 0 00 10730  0,00000 4,00000 4,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 200 0,00000 4,00000 4,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 240 0,00000 4,00000 4,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевского городского округа» 16     4866,62852 200,00000 200,00000

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность 
связанную с решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других 16 0 00 10740  45,00000 170,00000 170,00000

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 45,00000 170,00000 170,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10740 810 45,00000 170,00000 170,00000
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 16 0 00 10860  30,00000 30,00000 30,00000
Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10860 800 30,00000 30,00000 30,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10860 810 30,00000 30,00000 30,00000
Региональный проект “Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства” 16 0 I5   4791,62852 0,00000 0,00000
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (реализация 
программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах) 16 0 I5 55274  3166,66666 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 16 0 I5 55274 800 3166,66666 0,00000 0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 I5 55274 810 3166,66666 0,00000 0,00000
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (реализация отдельных 
мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 16 0 I5 71321  1624,96186 0,00000 0,00000
Иные бюджетные ассигнования 16 0 I5 71321 800 1624,96186 0,00000 0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 I5 71321 810 1624,96186 0,00000 0,00000
Муниципальная программа “Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Полысаевского городского округа” 17     0,00000 4,00000 4,00000

Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 17 0 00 10841  0,00000 4,00000 4,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 10841 200 0,00000 4,00000 4,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 10841 240 0,00000 4,00000 4,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Поддержка социально-ориентированных  
организаций на территории Полысаевского городского округа» 18     0,00000 45,00000 60,00000

Предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Полысаевского городского округа 18 0 00 10770  0,00000 45,00000 60,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 0 00 10770 600 0,00000 45,00000 60,00000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 18 0 00 10770 630 0,00000 45,00000 60,00000
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных до 01.01.2017г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» 19     16738,58688 37146,91222 31138,28160

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 19 01 F3   16738,58688 37146,91222 31138,28160
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 19 01 F3 09502  16119,25892 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 01 F3 09502 400 16119,25892 0,00000 0,00000
Бюджетные ассигнования 19 01 F3 09502 410 16119,25892 0,00000 0,00000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 19 01 F3 09602  619,32796 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 01 F3 09602 400 619,32796 0,00000 0,00000
Бюджетные ассигнования 19 01 F3 09602 410 619,32796 0,00000 0,00000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 19 01 F3 67483  0,00000 32136,15081 26156,15654

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 01 F3 67483 400 0,00000 32136,15081 26156,15654
Бюджетные ассигнования 19 01 F3 67483 410 0,00000 32136,15081 26156,15654
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 01 F3 67484  0,00000 5010,76141 4982,12506

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 01 F3 67484 400 0,00000 5010,76141 4982,12506
Бюджетные ассигнования 19 01 F3 67484 410 0,00000 5010,76141 4982,12506
Непрограммное направление деятельности 99     26759,23047 22245,20000 22245,00000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  22148,07400 18697,00000 18697,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10130 100 19041,07400 16283,00000 16283,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 19041,07400 16283,00000 16283,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 3083,90000 2390,00000 2390,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 3083,90000 2390,00000 2390,00000
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 23,10000 24,00000 24,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 23,10000 24,00000 24,00000
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  0,00000 500,00000 500,00000
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 0,00000 500,00000 500,00000
Резервные средства 99 1 00 10610 870 0,00000 500,00000 500,00000
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 99 1 00 10630  0,00000 30,00000 30,00000
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 0,00000 30,00000 30,00000
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 0,00000 30,00000 30,00000
Глава Полысаевского городского округа 99 1 00 10640  1872,53000 1161,00000 1161,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10640 100 1872,53000 1161,00000 1161,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 1872,53000 1161,00000 1161,00000
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10650  1107,99600 903,80000 903,80000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10650 100 1107,99600 903,80000 903,80000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 1107,99600 903,80000 903,80000
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10660  430,00000 567,00000 567,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10660 100 430,00000 567,00000 567,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 430,00000 567,00000 567,00000
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы Полысаевского 
городского округа 99 1 00 10680  0,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 200 0,00000 50,00000 50,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 240 0,00000 50,00000 50,00000
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 99 1 00 10700  6,73047 82,60000 82,20000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 6,73047 82,60000 82,20000
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 6,73047 82,60000 82,20000
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 99 1 00 10710  100,00000 100,00000 100,00000
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100,00000 100,00000 100,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100,00000 100,00000 100,00000
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  0,30000 20,00000 20,00000

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 0,30000 20,00000 20,00000
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 0,00000 20,00000 20,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10760 850 0,30000 0,00000 0,00000
Проведение выборов в представительный орган Полысаевского городского округа 99 1 00 10840  826,40000 0,00000 0,00000
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10840 800 826,40000 0,00000 0,00000
Специальные расходы 99 1 00 10840 880 826,40000 0,00000 0,00000
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 99 1 00 51200  4,70000 4,80000 5,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 200 4,70000 4,80000 5,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 240 4,70000 4,80000 5,00000
Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий 
по содействию занятости населения 99 1 00 73720  83,00000 0,00000 0,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 73720 100 76,15835 0,00000 0,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 73720 120 76,15835 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 73720 200 6,84165 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 73720 240 6,84165 0,00000 0,00000
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области 99 1 00 79050  14,00000 14,00000 14,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 200 14,00000 14,00000 14,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 240 14,00000 14,00000 14,00000
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  54,50000 115,00000 115,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 200 54,50000 115,00000 115,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 240 54,50000 115,00000 115,00000
Региональный проект «Старшее поколение» 99 1 P3   111,00000 0,00000 0,00000
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста 99 1 P3 52940  111,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 P3 52940 200 46,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 P3 52940 240 46,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 P3 52940 600 65,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 P3 52940 610 35,00000 0,00000 0,00000
Субсидии автономным учреждениям 99 1 P3 52940 620 30,00000 0,00000 0,00000
Условно утвержденные расходы 99 99 99 99999 999 0,00000 12139,00000 23505,00000
ИТОГО      1230436,19165 1020660,21222 1025595,38160

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета

от 26.12.2019 № 142

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 01  77936,333 62795,8 58293,3725
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1872,53 1161,0 1161,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1944,2 1796,8 1796,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 20900,97 17641,0 17641,0

Судебная система 01 05 4,7 4,8 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 840,9 730,0 730,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 07 826,4 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 0,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 51546,63 40962,2 36459,5725
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  8339,85 7457,9 7457,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8339,85 7457,9 7457,9
Национальная экономика 04  112294,33851 67706,0 62212,0
Общеэкономические вопросы 04 01 576,4 0,0 0,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1651,415 1500,0 1500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 88709,19499 51728,0 46219,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 21357,32852 14478,0 14493,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  184522,87917 92895,31222 119618,30910
Жилищное хозяйство 05 01 17516,11688 63844,91222 60887,28160
Коммунальное хозяйство 05 02 118443,682 1500,0 27600,0
Благоустройство 05 03 42455,08029 21927,0 25507,6275
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6108,0 5623,4 5623,4
Образование 07  511765,45417 448376,8 431833,9
Дошкольное образование 07 01 184315,82937 169920,0 166523,8
Общее образование 07 02 228946,328 202838,9 193804,2
Дополнительное образование детей 07 03 57669,68080 38798,5 36778,0
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6785,5 5332,1 5330,0
Другие вопросы в области образования 07 09 34048,116 31487,3 29397,9
Культура, кинематография 08  59410,893 46378,5 42741,5
Культура 08 01 55983,623 43055,2 39750,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3427,270 3323,3 2991,1
Социальная политика 10  230614,60513 248440,0 249217,6
Пенсионное обеспечение 10 01 6822,0 6037,3 6037,3
Социальное обслуживание населения 10 02 39102,7 38709,0 38709,0
Социальное обеспечение населения 10 03 93542,30513 100432,8 99228,4
Охрана семьи и детства 10 04 74814,4 88764,6 90746,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16333,2 14496,3 14496,3
Физическая культура и спорт 11  36686,50820 26229,7 22475,0
Физическая культура 11 01 29276,80820 23252,9 18713,2
Массовый спорт 11 02 1537,1 165,0 950,0
Спорт высших достижений 11 03 2800,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3072,6 2811,8 2811,8
Средства массовой информации 12  8858,6 8158,6 8158,6
Периодическая печать и издательства 12 02 8858,6 8158,6 8158,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  6,73047 82,6 82,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6,73047 82,6 82,2
Условно утвержденные расходы 99 99  12139,0 23505,0
Итого   1230436,19165 1020660,21222 1025595,38160

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к решению Совета

от 26.12.2019  № 142

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджетов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

( тыс. руб.)

Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     28510,47197 21395,50000 21405,30000
Общегосударственные вопросы 900 01    27372,10000 20532,90000 20533,10000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1872,53000 1161,00000 1161,00000
Глава Полысаевского городского округа 900 01 02 9910010640  1872,53000 1161,00000 1161,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 02 9910010640 100 1872,53000 1161,00000 1161,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 1872,53000 1161,00000 1161,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации, местных администраций 900 01 04   20900,97000 17641,00000 17641,00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  20900,97000 17641,00000 17641,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 9910010130 100 18075,97000 15494,00000 15494,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 18075,97000 15494,00000 15494,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2805,00000 2127,00000 2127,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 2805,00000 2127,00000 2127,00000
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20,00000 20,00000 20,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20,00000 20,00000 20,00000
Судебная система 900 01 05   4,70000 4,80000 5,00000
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 900 01 05 9910051200  4,70000 4,80000 5,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 200 4,70000 4,80000 5,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 240 4,70000 4,80000 5,00000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   826,40000 0,00000 0,00000
Проведение выборов в представительный орган Полысаевского городского округа 900 01 07 9910010840  826,40000 0,00000 0,00000
Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 9910010840 800 826,40000 0,00000 0,00000
Специальные расходы 900 01 07 9910010840 880 826,40000 0,00000 0,00000
Резервные фонды 900 01 11   0,00000 500,00000 500,00000
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  0,00000 500,00000 500,00000
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 0,00000 500,00000 500,00000
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 0,00000 500,00000 500,00000
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   3767,50000 1226,10000 1226,10000
Финансовое обеспечение наградной системы 900 01 13 0730010690  625,50000 510,00000 510,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730010690 200 60,00000 60,00000 60,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730010690 240 60,00000 60,00000 60,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 0730010690 300 565,50000 450,00000 450,00000
Премии и гранты 900 01 13 0730010690 350 565,50000 450,00000 450,00000
Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 900 01 13 0730070330  245,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730070330 200 245,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730070330 240 245,00000 0,00000 0,00000
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами 900 01 13 0730070340  60,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730070340 200 60,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0730070340 240 60,00000 0,00000 0,00000
Приобретение и содержание муниципального имущества 900 01 13 0910010480  2290,60000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0910010480 200 2290,60000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0910010480 240 2290,60000 0,00000 0,00000
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 13 1030071960  376,60000 367,10000 367,10000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 1030071960 100 376,60000 367,10000 367,10000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 1030071960 120 376,60000 367,10000 367,10000
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  1,00000 42,00000 42,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 1,00000 42,00000 42,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 240 1,00000 42,00000 42,00000
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 900 01 13 1500010730  0,00000 4,00000 4,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 0,00000 4,00000 4,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 240 0,00000 4,00000 4,00000
Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 900 01 13 1700010841  0,00000 4,00000 4,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 200 0,00000 4,00000 4,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 240 0,00000 4,00000 4,00000
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы Полысаевского 
городского округа 900 01 13 9910010680  0,00000 50,00000 50,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 200 0,00000 50,00000 50,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 240 0,00000 50,00000 50,00000
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Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 900 01 13 9910010710  100,00000 100,00000 100,00000
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100,00000 100,00000 100,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100,00000 100,00000 100,00000
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  0,30000 20,00000 20,00000

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 0,30000 20,00000 20,00000
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 0,00000 20,00000 20,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010760 850 0,30000 0,00000 0,00000
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области 900 01 13 9910079050  14,00000 14,00000 14,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 200 14,00000 14,00000 14,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 240 14,00000 14,00000 14,00000
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  54,50000 115,00000 115,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 200 54,50000 115,00000 115,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 240 54,50000 115,00000 115,00000
Национальная экономика 900 04    31,00000 45,00000 60,00000
Общеэкономические вопросы 900 04 01   31,00000 0,00000 0,00000
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста 900 04 01 991P352940  31,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 04 01 991P352940 200 31,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 01 991P352940 240 31,00000 0,00000 0,00000
Другие вопросы в области национальной политики 900 04 12   0,00000 45,00000 60,00000
Предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Полысаевского городского округа 900 04 12 1800010770  0,00000 45,00000 60,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 04 12 1800010770 600 0,00000 45,00000 60,00000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 04 12 1800010770 630 0,00000 45,00000 60,00000
Образование 900 07    0,00000 5,00000 0,00000
Другие вопросы в области образования 900 07 09   0,00000 5,00000 0,00000
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 900 07 09 1010072060  0,00000 5,00000 0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 300 0,00000 5,00000 0,00000
Иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 360 0,00000 5,00000 0,00000
Социальная политика 900 10    1100,64150 730,00000 730,00000
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1100,64150 700,00000 700,00000
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  1100,64150 700,00000 700,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 1100,64150 700,00000 700,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 1100,64150 700,00000 700,00000
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   0,00000 30,00000 30,00000
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам Полысаевского городского округа 900 10 06 9910010630  0,00000 30,00000 30,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 300 0,00000 30,00000 30,00000
Иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 360 0,00000 30,00000 30,00000
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    6,73047 82,60000 82,20000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   6,73047 82,60000 82,20000
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 900 13 01 9910010700  6,73047 82,60000 82,20000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 6,73047 82,60000 82,20000
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 6,73047 82,60000 82,20000
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     92179,54403 56277,98702 70292,07250
Общегосударственные вопросы 905 01    43194,30000 38336,10000 33833,47250
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   43194,30000 38336,10000 33833,47250
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  10773,10000 10853,80000 10853,80000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 10773,10000 10853,80000 10853,80000
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 10773,10000 10853,80000 10853,80000
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  1666,10000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 1655,10000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 240 1655,10000 0,00000 0,00000
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010360 800 11,00000 0,00000 0,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010360 850 11,00000 0,00000 0,00000
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  768,33800 630,00000 630,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 768,33800 630,00000 630,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 768,33800 630,00000 630,00000
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  3926,76200 370,00000 370,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 3466,70000 136,00000 136,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 3466,70000 136,00000 136,00000
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 460,06200 234,00000 234,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 460,06200 234,00000 234,00000
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  905 01 13 0910010620  14295,30000 14443,00000 14443,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0910010620 600 14295,30000 14443,00000 14443,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 0910010620 610 14295,30000 14443,00000 14443,00000
Субсидиарная ответственность учредителя 905 01 13 0910010820  4500,00000 5300,00000 797,37250
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010820 800 4500,00000 5300,00000 797,37250
Исполнение судебных актов 905 01 13 0910010820 830 4500,00000 5300,00000 797,37250
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 905 01 13 0930010130  7264,70000 6739,30000 6739,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 13 0930010130 100 6490,40000 5965,00000 5965,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 13 0930010130 120 6490,40000 5965,00000 5965,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0930010130 200 768,30000 768,30000 768,30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0930010130 240 768,30000 768,30000 768,30000
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0930010130 800 6,00000 6,00000 6,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0930010130 850 6,00000 6,00000 6,00000
Национальная экономика 905 04    5406,02852 700,00000 700,00000
Общеэкономические вопросы 905 04 01   128,00000 0,00000 0,00000
Стажировка выпускников общеобразовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках 
мероприятий по содействию занятости населения 905 04 01 9910073720  83,00000 0,00000 0,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 04 01 9910073720 100 76,15835 0,00000 0,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 04 01 9910073720 120 76,15835 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 01 9910073720 200 6,84165 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 01 9910073720 240 6,84165 0,00000 0,00000
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста 905 04 01 991Р352940  45,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 01 991Р352940 200 15,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 01 991Р352940 240 15,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 01 991Р352940 600 30,00000 0,00000 0,00000
Субсидии автономным учреждениям 905 04 01 991Р352940 620 30,00000 0,00000 0,00000
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   5278,02852 700,00000 700,00000
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  411,40000 500,00000 500,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 366,40000 500,00000 500,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 240 366,40000 500,00000 500,00000
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 0920010490 800 45,00000 0,00000 0,00000
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Исполнение судебных актов 905 04 12 0920010490 830 45,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность 
связанную с решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  45,00000 170,00000 170,00000

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 45,00000 170,00000 170,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам. 905 04 12 1600010740 810 45,00000 170,00000 170,00000

Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 905 04 12 1600010860  30,00000 30,00000 30,00000
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010860 800 30,00000 30,00000 30,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам. 905 04 12 1600010860 810 30,00000 30,00000 30,00000
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (реализация 
программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в 
моногородах)

905 04 12 160I555274  3166,66666 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 160I555274 800 3166,66666 0,00000 0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам. 905 04 12 160I555274 810 3166,66666 0,00000 0,00000

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (реализация отдельных 
мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 905 04 12 16I571321  1624,96186 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 16I571321 800 1624,96186 0,00000 0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам. 905 04 12 16I571321 810 1624,96186 0,00000 0,00000

Жилищно-Коммунальное хозяйство 905 05    18443,85188 9083,28702 27600,00000
Жилищное хозяйство 905 05 01   16967,38688 7583,28702 0,00000
Улучшение состояния жилого фонда 905 05 01 0130010200  228,80000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 200 228,80000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 240 228,80000 0,00000 0,00000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 905 05 01 191F309502  16119,25892 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 191F309502 400 16119,25892 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 905 05 01 191F309502 410 16119,25892 0,00000 0,00000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 905 05 01 191F309602  619,32796 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 191F309602 400 619,32796 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 905 05 01 191F309602 410 619,32796 0,00000 0,00000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 191F367483  0,00000 7302,70565 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 191F367483 400 0,00000 7302,70565 0,00000
Бюджетные инвестиции 905 05 01 191F367483 410 0,00000 7302,70565 0,00000
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 191F367484  0,00000 280,58137 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 191F367484 400 0,00000 280,58137 0,00000
Бюджетные инвестиции 905 05 01 191F367484 410 0,00000 280,58137 0,00000
Коммунальное хозяйство 905 05 02   0,00000 1500,00000 27600,00000
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 905 05 02 0150010230  0,00000 1500,00000 1500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 0,00000 1500,00000 1500,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 240 0,00000 1500,00000 1500,00000
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования 905 05 02 0150072520  0,00000 0,00000 26100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150072520 200 0,00000 0,00000 26100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150072520 240 0,00000 0,00000 26100,00000
Благоустройство 905 05 03   1476,46500 0,00000 0,00000
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» 905 05 03 0120073420  1250,00000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 0120073420 200 1250,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 0120073420 240 1250,00000 0,00000 0,00000
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области 905 05 03 01200S3420  226,46500 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S3420 200 226,46500 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S3420 240 226,46500 0,00000 0,00000
Социальная политика 905 10    16276,76363 0,00000 0,00000
Социальное обеспечение населения 905 10 03   2775,36363 0,00000 0,00000
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»  905 10 03 0310051350  628,93800 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 0310051350 400 628,93800 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 905 10 03 0310051350 410 628,93800 0,00000 0,00000
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 905 10 03 0310071660  2146,42563 0,00000 0,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 0310071660 400 2146,42563 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 905 10 03 0310071660 410 2146,42563 0,00000 0,00000
Охрана семьи и детства 905 10 04   13501,40000 0,00000 0,00000
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 905 10 04 0310071850  9452,10000 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 0310071850 400 9452,10000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 905 10 04 0310071850 410 9452,10000 0,00000 0,00000
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  4049,30000 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 03100R0820 400 4049,30000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 905 10 04 03100R0820 410 4049,30000 0,00000 0,00000
Средства массовой информации 905 12    8858,60000 8158,60000 8158,60000
Периодическая печать и издательства 905 12 02   8858,60000 8158,60000 8158,60000
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  8858,60000 8158,60000 8158,60000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 8858,60000 8158,60000 8158,60000
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 8858,60000 8158,60000 8158,60000
Управление образования Полысаевского городского округа 911     490109,68174 448510,40000 434922,60000
Национальная экономика 911 04    272,40000 0,00000 0,00000
Общеэкономические вопросы 911 04 01   272,40000 0,00000 0,00000
Активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет и содействию занятости отдельных категорий родителей) 911 04 01 101007065Д  120,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 04 01 101007065Д 600 120,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 04 01 101007065Д 610 120,00000 0,00000 0,00000
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости 
населения 911 04 01 1010073290  152,40000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 04 01 1010073290 600 152,40000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 04 01 1010073290 610 152,40000 0,00000 0,00000
Образование 911 07    467130,05737 424687,50000 411099,70000
Дошкольное образование 911 07 01   184315,82937 169920,00000 166523,80000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  95679,72937 78479,90000 69083,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 95679,72937 78479,90000 69083,70000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 66871,77399 53735,90000 50336,10000
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 28807,95538 24744,00000 18747,60000
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  0,00000 4000,00000 10000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010880 600 0,00000 4000,00000 10000,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010880 610 0,00000 4000,00000 10000,00000
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  88636,10000 87440,10000 87440,10000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 88636,10000 87440,10000 87440,10000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 65829,60000 64911,50000 64911,50000
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 22806,50000 22528,60000 22528,60000
Общее образование 911 07 02   228946,32800 202838,90000 193804,20000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  55055,11700 11230,40000 6940,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 55055,11700 11230,40000 6940,70000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 55055,11700 11230,40000 6940,70000
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным 
программам 911 07 02 1010010750  4736,66800 2904,60000 2892,60000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 02 1010010750 100 28,77600 0,00000 0,00000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010010750 110 28,77600 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 4608,89200 2889,60000 2889,60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 4608,89200 2889,60000 2889,60000
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 99,00000 15,00000 3,00000
Исполнение судебных актов 911 07 02 1010010750 830 83,60000 1,00000 1,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 15,40000 14,00000 2,00000
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  0,00000 24479,00000 19746,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010870 600 0,00000 24479,00000 19746,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010870 610 0,00000 24479,00000 19746,00000
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  3523,84300 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010890 600 3523,84300 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010890 610 3523,84300 0,00000 0,00000
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

911 07 02 1010071830  163403,30000 162148,30000 162148,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 02 1010071830 100 27895,50000 26277,30000 26277,30000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 27895,50000 26277,30000 26277,30000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 122,41042 70,00000 70,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 122,41042 70,00000 70,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 135385,38958 135801,00000 135801,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 135385,38958 135801,00000 135801,00000
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 911 07 02 1010071840  2076,60000 2076,60000 2076,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 1912,80000 2076,60000 2076,60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 240 1912,80000 2076,60000 2076,60000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 02 1010071840 300 163,80000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 07 02 1010071840 320 163,80000 0,00000 0,00000
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях 911 07 02 1010073850  146,00000 0,00000 0,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 02 1010073850 300 93,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 07 02 1010073850 320 93,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010073850 600 53,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010073850 610 53,00000 0,00000 0,00000
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях 911 07 02 10100S3850  4,80000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 10100S3850 600 4,80000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 10100S3850 610 4,80000 0,00000 0,00000
Дополнительное образование детей 911 07 03   23541,60000 22213,30000 21065,80000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  21463,35469 14426,60000 12420,60000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 21463,35469 14426,60000 12420,60000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 21463,35469 14426,60000 12420,60000
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 911 07 03 1010010031  2078,24531 7786,70000 8645,20000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010031 600 2078,24531 7786,70000 8645,20000
Субсидии автономным учреждениям 911 07 03 1010010031 620 2078,24531 7786,70000 8645,20000
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   864,00000 800,00000 800,00000
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  864,00000 780,00000 780,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 864,00000 780,00000 780,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 864,00000 780,00000 780,00000
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных 
поступлений) 911 07 07 1010010110  0,00000 20,00000 20,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010110 600 0,00000 20,00000 20,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010110 610 0,00000 20,00000 20,00000
Другие вопросы в области образования 911 07 09   29462,30000 28915,30000 28905,90000
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  9029,20000 9129,20000 9129,20000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 9029,20000 9129,20000 9129,20000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 9029,20000 9129,20000 9129,20000
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  4907,70000 5111,20000 5102,80000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 4907,70000 5111,20000 5102,80000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 4907,70000 5111,20000 5102,80000
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 911 07 09 1010010060  9227,70000 8953,30000 8952,30000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 9227,70000 8953,30000 8952,30000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 9227,70000 8953,30000 8952,30000
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  389,40000 400,00000 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 389,40000 400,00000 400,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 389,40000 400,00000 400,00000
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  239,00000 100,00000 100,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 239,00000 100,00000 100,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 239,00000 100,00000 100,00000
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  133,40000 100,00000 100,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 130,40000 100,00000 100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 130,40000 100,00000 100,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 09 1010010090 300 3,00000 0,00000 0,00000
Премии и гранты 911 07 09 1010010090 350 3,00000 0,00000 0,00000
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  254,00000 154,00000 154,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 14,40000 19,60000 19,60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 240 14,40000 19,60000 19,60000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 239,60000 134,40000 134,40000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 239,60000 134,40000 134,40000
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1546,00000 1546,00000 1546,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071940 200 271,65600 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071940 240 271,65600 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1274,34400 1546,00000 1546,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1274,34400 1546,00000 1546,00000
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  346,00000 329,00000 329,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 15,00000 15,00000 15,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 240 15,00000 15,00000 15,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 331,00000 314,00000 314,00000
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Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 331,00000 314,00000 314,00000
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  1229,00000 1229,00000 1229,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1229,00000 1229,00000 1229,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1229,00000 1229,00000 1229,00000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 911 07 09 1030010130  2145,90000 1848,60000 1848,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 09 1030010130 100 2016,90000 1722,60000 1722,60000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 07 09 1030010130 120 2016,90000 1722,60000 1722,60000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1030010130 200 127,00000 124,00000 124,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1030010130 240 127,00000 124,00000 124,00000
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 1030010130 800 2,00000 2,00000 2,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 1030010130 850 2,00000 2,00000 2,00000
Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  15,00000 15,00000 15,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 15,00000 15,00000 15,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 240 15,00000 15,00000 15,00000
Социальная политика 911 10    22707,22437 23822,90000 23822,90000
Социальное обеспечение населения 911 10 03   3196,22437 3814,90000 3814,90000
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

911 10 03 1010080120  0,00000 999,00000 999,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1010080120 200 0,00000 5,00000 5,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1010080120 240 0,00000 5,00000 5,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 0,00000 994,00000 994,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 0,00000 994,00000 994,00000
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  583,30000 510,00000 510,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 583,30000 510,00000 510,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 8,86000 8,88000 8,88000
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 574,44000 501,12000 501,12000
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  234,00000 240,00000 240,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 200 1,20000 1,20000 1,20000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 240 1,20000 1,20000 1,20000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 232,80000 238,80000 238,80000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 232,80000 238,80000 238,80000
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  240,00000 65,90000 65,90000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 240,00000 65,90000 65,90000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 240,00000 65,90000 65,90000
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  2138,92437 2000,00000 2000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 121P170050 300 100,90000 65,00000 65,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 121P170050 320 100,90000 65,00000 65,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 121P170050 600 2038,02437 1935,00000 1935,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 121P170050 610 2038,02437 1935,00000 1935,00000
Охрана семьи и детства 911 10 04   19511,00000 20008,00000 20008,00000
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 911 10 04 1010071810  139,00000 336,00000 336,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 2,00000 2,00000 2,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 240 2,00000 2,00000 2,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 137,00000 334,00000 334,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 137,00000 334,00000 334,00000
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  668,00000 668,00000 668,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 668,00000 668,00000 668,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 668,00000 668,00000 668,00000
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  18704,00000 18704,00000 18704,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 200 93,50000 93,50000 93,50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 240 93,50000 93,50000 93,50000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 18610,50000 18610,50000 18610,50000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13992,50000 13992,50000 13992,50000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4618,00000 4618,00000 4618,00000
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»

911 10 04 1020080140  0,00000 300,00000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080140 200 0,00000 1,50000 1,50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080140 240 0,00000 1,50000 1,50000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080140 300 0,00000 298,50000 298,50000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080140 310 0,00000 298,50000 298,50000
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     78709,75800 63867,60000 59357,60000
Общегосударственные вопросы 913 01    2152,96000 800,00000 800,00000
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   2152,96000 800,00000 800,00000
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  2152,96000 770,00000 780,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1940,04000 670,00000 680,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 1940,04000 670,00000 680,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 01 13 0730010430 300 112,92000 0,00000 0,00000
Премии и гранты 913 01 13 0730010430 350 112,92000 0,00000 0,00000
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 0730010430 800 100,00000 100,00000 100,00000
Специальные расходы 913 01 13 0730010430 880 100,00000 100,00000 100,00000
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  0,00000 30,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010920 200 0,00000 30,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010920 240 0,00000 30,00000 0,00000
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  0,00000 0,00000 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010930 200 0,00000 0,00000 20,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010930 240 0,00000 0,00000 20,00000
Образование 913 07    17051,00500 16585,20000 15712,20000
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   17051,00500 16585,20000 15712,20000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  17051,00500 16585,20000 15712,20000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 17051,00500 16585,20000 15712,20000
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 17051,00500 16585,20000 15712,20000
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    59410,89300 46378,50000 42741,50000
Культура 913 08 01   55983,62300 43055,20000 39750,40000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  35276,02300 27421,74000 26039,20000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 35276,02300 27421,74000 26039,20000
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 23471,30800 17164,67000 16387,10000
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 11804,71500 10257,07000 9652,10000
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  13085,90000 12456,46000 11934,20000



7 февраля 2020 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 13085,90000 12456,46000 11934,20000
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 13085,90000 12456,46000 11934,20000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-текущий ремонт МАУК «Полысаевская Центральная библиотечная система» (филиал №1) 913 08 01 0720010900  0,00000 1400,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010900 600 0,00000 1400,00000 0,00000
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010900 620 0,00000 1400,00000 0,00000
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами 913 08 01 0720070340  690,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070340 600 690,00000 0,00000 0,00000
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070340 620 690,00000 0,00000 0,00000
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно 
– досуговых учреждений 913 08 01 0720070420  1777,00000 1777,00000 1777,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1777,00000 1777,00000 1777,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 701,60000 701,60000 701,60000
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 1075,40000 1075,40000 1075,40000
Региональный проект «Культурная среда» 913 08 01 072А100000  5154,70000 0,00000 0,00000
Создание модельных муниципальных библиотек 913 08 01 072А154540  5154,70000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 072А154540 600 5154,70000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 072А154540 620 5154,70000 0,00000 0,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   3427,27000 3323,30000 2991,10000
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и 
кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  2349,77000 2375,30000 2043,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 2349,77000 2375,30000 2043,10000
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 2349,77000 2375,30000 2043,10000
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  68,00000 68,00000 68,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 60,00000 60,00000 60,00000
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 50,00000 50,00000 50,00000
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10,00000 10,00000 10,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010450 600 8,00000 8,00000 8,00000
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 8,00000 8,00000 8,00000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 913 08 04 0740010130  1009,50000 880,00000 880,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 08 04 0740010130 100 929,50000 800,00000 800,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 08 04 0740010130 120 929,50000 800,00000 800,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 200 76,90000 75,50000 75,50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 240 76,90000 75,50000 75,50000
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 0740010130 800 3,10000 4,50000 4,50000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 0740010130 850 3,10000 4,50000 4,50000
Социальная политика 913 10    94,90000 103,90000 103,90000
Социальное обеспечение населения 913 10 03   94,90000 103,90000 103,90000
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  8,90000 8,90000 8,90000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 8,90000 8,90000 8,90000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 8,90000 8,90000 8,90000
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 913 10 03 1020072010  86,00000 95,00000 95,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 86,00000 95,00000 95,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 86,00000 95,00000 95,00000
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     190465,07563 209832,70000 211868,20000
Национальная экономика 915 04    30,00000 0,00000 0,00000
Общеэкономические вопросы 915 04 01   30,00000 0,00000 0,00000
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста 915 04 01 991P352940  30,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 04 01 991P352940 600 30,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 915 04 01 991P352940 610 30,00000 0,00000 0,00000
Социальная политика 915 10    190435,07563 209832,70000 211868,20000
Пенсионное обеспечение 915 10 01   6822,00000 6037,30000 6037,30000
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и 
муниципальным служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 1210010790  6822,00000 6037,30000 6037,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 1210010790 200 30,30000 30,00000 30,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 1210010790 240 30,30000 30,00000 30,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 1210010790 300 6791,70000 6007,30000 6007,30000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 1210010790 310 6791,70000 6007,30000 6007,30000
Социальное обслуживание населения 915 10 02   39102,70000 38709,00000 38709,00000
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  0,70000 10,00000 10,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 0,70000 10,00000 10,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 0,70000 10,00000 10,00000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 10 02 1230070160  39102,00000 38699,00000 38699,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 39102,00000 38699,00000 38699,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 39102,00000 38699,00000 38699,00000
Социальное обеспечение населения 915 10 03   86375,17563 91274,10000 91327,60000
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  156,90000 203,30000 215,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 3,00000 3,00000 5,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 240 3,00000 3,00000 5,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 153,90000 200,30000 210,80000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 153,90000 200,30000 210,80000
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  1137,40000 1024,00000 1065,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 5,65839 10,00000 10,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 240 5,65839 10,00000 10,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 1131,74161 1014,00000 1055,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 1131,74161 1014,00000 1055,00000
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  15525,00000 16525,00000 16525,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 205,00000 200,00000 200,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 240 205,00000 200,00000 200,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 15320,00000 16325,00000 16325,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210052500 320 15320,00000 16325,00000 16325,00000
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

915 10 03 1210052800  4,30000 7,00000 7,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,10000 0,10000 0,10000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 240 0,10000 0,10000 0,10000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 4,20000 6,90000 6,90000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 4,20000 6,90000 6,90000
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  13396,00000 13996,00000 13996,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 131,00000 131,00000 131,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 240 131,00000 131,00000 131,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 13265,00000 13865,00000 13865,00000
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 13025,00000 13695,00000 13695,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 240,00000 170,00000 170,00000
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  286,00000 366,00000 366,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 7,00000 7,00000 7,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 240 7,00000 7,00000 7,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 279,00000 359,00000 359,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 279,00000 352,00000 352,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 0,00000 7,00000 7,00000
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  2048,00000 2115,00000 2115,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 200 30,20000 30,20000 30,20000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 240 30,20000 30,20000 30,20000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 2017,80000 2084,80000 2084,80000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 1996,80000 2064,80000 2064,80000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 21,00000 20,00000 20,00000
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  384,20000 364,20000 364,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 4,40000 2,20000 2,20000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 240 4,40000 2,20000 2,20000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 379,80000 362,00000 362,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 12,00000 362,00000 362,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070060 320 367,80000 0,00000 0,00000
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 915 10 03 1210070070  0,00000 2,00000 2,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 200 0,00000 0,30000 0,30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 240 0,00000 0,30000 0,30000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070070 300 0,00000 1,70000 1,70000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070070 310 0,00000 1,70000 1,70000
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  190,00000 195,60000 195,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 1,90000 2,00000 2,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 240 1,90000 2,00000 2,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 188,10000 193,60000 193,60000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 172,80000 173,60000 173,60000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 15,30000 20,00000 20,00000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  5407,00000 7727,00000 7727,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 40,00000 40,00000 40,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 240 40,00000 40,00000 40,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 5367,00000 7687,00000 7687,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070090 320 5367,00000 7687,00000 7687,00000
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  7232,00000 7477,00000 7477,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 200 100,00000 100,00000 100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 240 100,00000 100,00000 100,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080040 300 7132,00000 7377,00000 7377,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 7132,00000 7377,00000 7377,00000
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 
2005 года №74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 915 10 03 1210080070  12,00000 12,00000 12,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 200 0,30000 0,30000 0,30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 240 0,30000 0,30000 0,30000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080070 300 11,70000 11,70000 11,70000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080070 310 11,70000 11,70000 11,70000
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  127,00000 158,00000 158,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,90000 0,90000 0,90000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 240 0,90000 0,90000 0,90000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 126,10000 157,10000 157,10000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 126,10000 157,10000 157,10000
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 
года №156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 915 10 03 1210080090  146,30000 107,00000 107,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 1,54826 1,00000 1,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 240 1,54826 1,00000 1,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 144,75174 106,00000 106,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 144,75174 106,00000 106,00000
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг»

915 10 03 1210080100  30916,00000 30216,00000 30216,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 200 400,00000 500,00000 500,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 240 400,00000 500,00000 500,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080100 300 30516,00000 29716,00000 29716,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210080100 320 30516,00000 29716,00000 29716,00000
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере погребения  и похоронного дела в Кемеровской области»

915 10 03 1210080110  310,00000 302,00000 302,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 1,68670 2,00000 2,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 240 1,68670 2,00000 2,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 308,31330 300,00000 300,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 308,31330 300,00000 300,00000
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 915 10 03 121P170050  6107,07563 5846,00000 5846,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 121P170050 200 30,70715 30,00000 30,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 121P170050 240 30,70715 30,00000 30,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 121P170050 300 6076,36848 5816,00000 5816,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 121P170050 310 5445,21600 5816,00000 5816,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 121P170050 320 631,15248 0,00000 0,00000
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года №51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 915 10 03 121P180010  2990,00000 4631,00000 4631,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 121P180010 300 2990,00000 4631,00000 4631,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 121P180010 310 2990,00000 4631,00000 4631,00000
Охрана семьи и детства 915 10 04   41802,00000 59346,00000 61328,00000
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  269,00000 364,00000 378,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 269,00000 364,00000 378,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 269,00000 364,00000 378,00000
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Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210053800  17194,00000 20871,00000 21672,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 17194,00000 20871,00000 21672,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 17194,00000 20871,00000 21672,00000
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 915 10 04 1210070840  56,00000 87,00000 91,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 200 56,00000 87,00000 91,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 240 56,00000 87,00000 91,00000
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты пособия на ребенка» 915 10 04 1210080050  6828,00000 8477,00000 8477,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 6828,00000 8477,00000 8477,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 6828,00000 8477,00000 8477,00000
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 915 10 04 121P150840  11125,00000 17393,00000 18087,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 121P150840 300 11125,00000 17393,00000 18087,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 121P150840 310 11125,00000 17393,00000 18087,00000
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 915 10 04 121P155730  6330,00000 12154,00000 12623,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 121P155730 300 6330,00000 12154,00000 12623,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 121P155730 310 6330,00000 12154,00000 12623,00000
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   16333,20000 14466,30000 14466,30000
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 915 10 06 1210010560  2968,80000 1209,00000 1209,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1210010560 200 49,22000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1210010560 240 49,22000 0,00000 0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1763,50000 1209,00000 1209,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1733,50000 1209,00000 1209,00000
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 30,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 1156,08000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1156,08000 0,00000 0,00000
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  413,80000 320,00000 320,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 413,80000 320,00000 320,00000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 413,80000 320,00000 320,00000
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  95,70000 150,00000 150,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 95,70000 150,00000 150,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 95,70000 150,00000 150,00000
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 915 10 06 1240070280  12854,90000 12787,30000 12787,30000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 10 06 1240070280 100 11702,30000 11704,30000 11704,30000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 10 06 1240070280 120 11702,30000 11704,30000 11704,30000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 200 1151,51713 1070,00000 1070,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 240 1151,51713 1070,00000 1070,00000
Иные бюджетные ассигнования 915 10 06 1240070280 800 1,08287 13,00000 13,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 10 06 1240070280 850 1,08287 13,00000 13,00000
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     8339,85000 7457,90000 7457,90000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    8339,85000 7457,90000 7457,90000
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 919 03 09   8339,85000 7457,90000 7457,90000
Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  717,49000 150,00000 150,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 717,49000 150,00000 150,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 240 717,49000 150,00000 150,00000
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  4744,36000 4675,30000 4675,30000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 4744,36000 4675,30000 4675,30000
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 4744,36000 4675,30000 4675,30000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 919 03 09 0220010130  2878,00000 2632,60000 2632,60000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 919 03 09 0220010130 100 2452,40000 2206,60000 2206,60000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 03 09 0220010130 120 2452,40000 2206,60000 2206,60000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 200 420,60000 423,00000 423,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 240 420,60000 423,00000 423,00000
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 0220010130 800 5,00000 3,00000 3,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 0220010130 850 5,00000 3,00000 3,00000
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     5059,00000 4589,00000 4589,00000
Национальная экономика 920 04    5059,00000 4589,00000 4589,00000
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   5059,00000 4589,00000 4589,00000
Установление границ населенных пунктов: г. Полысаево п. Красногорский и п. Шахты №5 920 04 12 0410010250  260,00000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 200 260,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 240 260,00000 0,00000 0,00000
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  119,00000 300,00000 300,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 119,00000 300,00000 300,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 240 119,00000 300,00000 300,00000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 920 04 12 0420010130  4680,00000 4289,00000 4289,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 920 04 12 0420010130 100 4280,00000 3889,00000 3889,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 04 12 0420010130 120 4280,00000 3889,00000 3889,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0420010130 200 388,00000 388,00000 388,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0420010130 240 388,00000 388,00000 388,00000
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 0420010130 800 12,00000 12,00000 12,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 0420010130 850 12,00000 12,00000 12,00000
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     58989,78199 107134,12520 103342,88160
Национальная экономика 921 04    58863,48199 36922,00000 29763,00000
Дорожное хозяйство 921 04 09   47843,18199 27778,00000 20619,00000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  25842,96000 0,00000 3872,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 16200,39000 0,00000 3872,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 16200,39000 0,00000 3872,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 9642,57000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 9642,57000 0,00000 0,00000
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
полученных за счет средств дорожного фонда 921 04 09 0330010780  5931,00000 7073,00000 10128,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 200 2360,00000 7073,00000 10128,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 240 2360,00000 7073,00000 10128,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010780 400 3571,00000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010780 410 3571,00000 0,00000 0,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – строительство улично-дорожной сети в квартале №13 921 04 09 0330011030  0,00000 6505,00000 6619,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330011030 400 0,00000 6505,00000 6619,00000
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330011030 410 0,00000 6505,00000 6619,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе –  капитальный ремонт автомобильных дорог города, ул. Артиллерийская (2240м.) 921 04 09 0330011050  0,00000 14200,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330011050 200 0,00000 14200,00000 0,00000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330011050 240 0,00000 14200,00000 0,00000
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  14825,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 200 14825,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 240 14825,00000 0,00000 0,00000
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

921 04 09 03300S2690  1244,22199 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 03300S2690 200 1244,22199 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 03300S2690 240 1244,22199 0,00000 0,00000
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   11020,30000 9144,00000 9144,00000
Строительство, разработка проектно-сметной документации 921 04 12 0320010290  6524,50000 0,00000 0,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320010290 400 6524,50000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320010290 410 6524,50000 0,00000 0,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – проектирование и реконструкция городских очистных сооружений с увеличением пропускной 
способности до 12 тыс. куб. м.

921 04 12 0320011020  0,00000 5000,00000 5000,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320011020 400 0,00000 5000,00000 5000,00000
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320011020 410 0,00000 5000,00000 5000,00000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 921 04 12 0340010130  4495,80000 4144,00000 4144,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 921 04 12 0340010130 100 3781,00000 3429,20000 3429,20000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 921 04 12 0340010130 120 3781,00000 3429,20000 3429,20000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 200 709,80000 712,80000 712,80000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 240 709,80000 712,80000 712,80000
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 0340010130 800 5,00000 2,00000 2,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 0340010130 850 5,00000 2,00000 2,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    126,30000 56261,62520 60887,28160
Жилищное хозяйство 921 05 01   126,30000 56261,62520 60887,28160
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 921 05 01 0310010280  126,30000 26698,00000 29749,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 108,02000 26698,00000 29749,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 108,02000 26698,00000 29749,00000
Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 18,28000 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов 921 05 01 0310010280 830 18,28000 0,00000 0,00000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 921 05 01 191F367483  0,00000 24833,44516 26156,15654

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 191F367483 400 0,00000 24833,44516 26156,15654
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 191F367483 410 0,00000 24833,44516 26156,15654
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 

921 05 01 191F367484  0,00000 4730,18004 4982,12506

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 191F367484 400 0,00000 4730,18004 4982,12506
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 191F367484 410 0,00000 4730,18004 4982,12506
Социальная политика 921 10    0,00000 13950,50000 12692,60000
Социальное обеспечение населения 921 10 03   0,00000 4539,90000 3282,00000
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 921 10 03 0310051350  0,00000 1257,90000 0,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 0,00000 1257,90000 0,00000
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 0,00000 1257,90000 0,00000
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  0,00000 629,00000 629,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051760 400 0,00000 629,00000 629,00000
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051760 410 0,00000 629,00000 629,00000
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 921 10 03 0310071660  0,00000 2653,00000 2653,00000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310071660 400 0,00000 2653,00000 2653,00000
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310071660 410 0,00000 2653,00000 2653,00000
Охрана семьи и детства 921 10 04   0,00000 9410,60000 9410,60000
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  0,00000 5199,40000 5199,40000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 0,00000 5199,40000 5199,40000
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 0,00000 5199,40000 5199,40000
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  0,00000 4211,20000 4211,20000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 0,00000 4211,20000 4211,20000
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 0,00000 4211,20000 4211,20000
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     210902,02829 53600,40000 58831,02750
Общегосударственные вопросы 922 01    2431,87300 600,00000 600,00000
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   2431,87300 600,00000 600,00000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 0910010240  0,00000 600,00000 600,00000
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010240 800 0,00000 600,00000 600,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010240 850 0,00000 600,00000 600,00000
Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  2431,87300 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1913,67500 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 240 1913,67500 0,00000 0,00000
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010480 800 518,19800 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов 922 01 13 0910010480 830 518,19800 0,00000 0,00000
Национальная экономика 922 04    42517,42800 25450,00000 27100,00000
Топливно-энергетический комплекс 922 04 02 0130010800  1651,41500 1500,00000 1500,00000
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по 
тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 922 04 02 0130010800  1450,49700 1500,00000 1500,00000

Иные бюджетные ассигнования 922 04 02 0130010800 800 1450,49700 1500,00000 1500,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 922 04 02 0130010800 810 1450,49700 1500,00000 1500,00000

Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 922 04 02 1210010550  200,91800 0,00000 0,00000
Иные бюджетные ассигнования 922 04 02 1210010550 800 200,91800 0,00000 0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 922 04 02 1210010550 810 200,91800 0,00000 0,00000

Дорожное хозяйство 922 04 09   40866,01300 23950,00000 25600,00000
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 922 04 09 0110010140  39006,95800 23950,00000 23600,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0110010140 200 38314,29100 23950,00000 23600,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0110010140 240 38314,29100 23950,00000 23600,00000
Иные бюджетные ассигнования 922 04 09 0110010140 800 692,66700 0,00000 0,00000
Исполнение судебных актов 922 04 09 0110010140 830 82,66700 0,00000 0,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 04 09 0110010140 850 610,00000 0,00000 0,00000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 922 04 09 0330010300  1859,05500 0,00000 2000,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0330010300 200 1859,05500 0,00000 2000,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 0330010300 240 1859,05500 0,00000 2000,00000
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Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    165952,72729 27550,40000 31131,02750
Жилищное хозяйство 922 05 01   422,43000 0,00000 0,00000
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  422,43000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 422,43000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 240 422,43000 0,00000 0,00000
Коммунальное хозяйство 922 05 02   118443,68200 0,00000 0,00000
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по 
тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 922 05 02 0130010800  88480,01700 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010800 800 88480,01700 0,00000 0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 922 05 02 0130010800 810 88249,71600 0,00000 0,00000

Исполнение судебных актов 922 05 02 0130010800 830 230,30100 0,00000 0,00000
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 922 05 02 0130010810  29589,86500 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010810 800 29589,86500 0,00000 0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 922 05 02 0130010810 810 29589,86500 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  373,80000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 373,80000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 240 373,80000 0,00000 0,00000
Благоустройство 922 05 03   40978,61529 21927,00000 25507,62750
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  4344,67110 3040,00000 3040,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 4344,67110 3040,00000 3040,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 240 4344,67110 3040,00000 3040,00000
Озеленение 922 05 03 0120010160  1954,48900 1500,00000 1500,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 1954,48900 1500,00000 1500,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 240 1954,48900 1500,00000 1500,00000
Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  23442,61500 16115,00000 20967,62750
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 23207,15300 15845,00000 20697,62750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 240 23207,15300 15845,00000 20697,62750
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 159,41300 150,00000 150,00000
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 74,71100 90,00000 90,00000
Иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 360 84,70200 60,00000 60,00000
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 76,04900 120,00000 120,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 76,04900 120,00000 120,00000
Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 922 05 03 0120070330  255,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120070330 200 255,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120070330 240 255,00000 0,00000 0,00000
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) 922 05 03 0120071140  0,00000 463,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120071140 200 0,00000 463,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120071140 240 0,00000 463,00000 0,00000
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 922 05 03 0120072500  360,00000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120072500 200 360,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120072500 240 360,00000 0,00000 0,00000
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 922 05 03 01200S2500  40,00000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01200S2500 200 40,00000 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01200S2500 240 40,00000 0,00000 0,00000
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет безвозмездных поступлений) 922 05 03 1100011080  513,13651 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 1100011080 200 513,13651 0,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 1100011080 240 513,13651 0,00000 0,00000
Реализация программ формирования современной городской среды 922 05 03 110F255550  10068,70368 809,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 110F255550 200 10068,70368 809,00000 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 110F255550 240 10068,70368 809,00000 0,00000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   6108,00000 5623,40000 5623,40000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 922 05 05 0140010130  6108,00000 5623,40000 5623,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 922 05 05 0140010130 100 5447,70000 4958,40000 4958,40000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 05 05 0140010130 120 5447,70000 4958,40000 4958,40000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 0140010130 200 659,60000 661,00000 661,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 0140010130 240 659,60000 661,00000 661,00000
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 0140010130 800 0,70000 4,00000 4,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 0140010130 850 0,70000 4,00000 4,00000
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     64385,90000 33328,80000 27497,00000
Общеэкономические вопросы 923 04 01   115,00000 0,00000 0,00000
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 923 04 01 0510070651  50,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 0510070651 600 50,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 0510070651 610 50,00000 0,00000 0,00000
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  60,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 051007065Д 600 60,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 051007065Д 610 60,00000 0,00000 0,00000
Организация профессионального и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 923 04 01 991P352940  5,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 04 01 991P352940 600 5,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 04 01 991P352940 610 5,00000 0,00000 0,00000
Образование 923 07    27584,39180 7099,10000 5022,00000
Дополнительное образование детей 923 07 03   17077,07580 0,00000 0,00000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры 
и спорта 923 07 03 0510010330  17077,07580 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 17077,07580 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 17077,07580 0,00000 0,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   5921,50000 4532,10000 4530,00000
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  5511,00000 4227,40000 4225,30000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 5511,00000 4227,40000 4225,30000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 5511,00000 4227,40000 4225,30000
Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  410,50000 304,70000 304,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 410,50000 304,70000 304,70000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 410,50000 304,70000 304,70000
Другие вопросы в области образования 923 07 09   4585,81600 2567,00000 492,00000
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  248,11600 195,00000 120,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 248,11600 195,00000 120,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 248,11600 195,00000 120,00000
Реализация мер в области  молодежной политики 923 07 09 0520010340  510,60000 212,00000 212,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 510,60000 212,00000 212,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 510,60000 212,00000 212,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-капитальный ремонт бассейна (капитальный ремонт несущей стены, замена технологического 
оборудования, ремонт чаши бассейна

923 07 09 0520010960  3667,10000 2000,00000 0,00000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010960 600 3667,10000 2000,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010960 610 3667,10000 2000,00000 0,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-цикл спектаклей добровольческой интерактивной студии «Компас» 923 07 09 0520010970  30,00000 30,00000 30,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010970 600 30,00000 30,00000 30,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010970 610 30,00000 30,00000 30,00000
Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  130,00000 130,00000 130,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 130,00000 130,00000 130,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130,00000 130,00000 130,00000
Физическая культура и спорт 923 11    36686,50820 26229,70000 22475,00000
Физическая культура 923 11 01   29276,80820 23252,90000 18713,20000
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 01 0510010320  315,08400 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010320 600 315,08400 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010320 610 315,08400 0,00000 0,00000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры 
и спорта 923 11 01 0510010330  7632,22420 20652,90000 18713,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 7632,22420 20652,90000 18713,20000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 7632,22420 20652,90000 18713,20000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-обустройство лыжероллерной трассы (строительство линии освещения, монтаж систем 
видеонаблюдения, оповещения, ограждения)

923 11 01 0510010950  21329,50000 2600,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010950 600 21329,50000 2600,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010950 610 21329,50000 2600,00000 0,00000
Массовый спорт 923 11 02   1537,10000 165,00000 950,00000
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  994,10000 120,00000 120,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 994,10000 120,00000 120,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 994,10000 120,00000 120,00000
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  0,00000 0,00000 710,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010980 600 0,00000 0,00000 710,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010980 610 0,00000 0,00000 710,00000
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-велопробег «По маршруту добрых дел с символикой 300-летия Кузбасса» 923 11 02 0510010990  0,00000 30,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010990 600 0,00000 30,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010990 610 0,00000 30,00000 0,00000
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  0,00000 0,00000 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510011000 600 0,00000 0,00000 100,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510011000 610 0,00000 0,00000 100,00000
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  15,00000 15,00000 20,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510011010 600 15,00000 15,00000 20,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510011010 610 15,00000 15,00000 20,00000
Развитие физической культуры и спорта 923 11 02 0510070510  480,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510070510 600 480,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510070510 610 480,00000 0,00000 0,00000
Развитие физической культуры и спорта 923 11 02 05100S0510  48,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 05100S0510 600 48,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 05100S0510 610 48,00000 0,00000 0,00000
Спорт высших достижений 923 11 03   2800,00000 0,00000 0,00000
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 923 11 03 051P500000  2800,00000 0,00000 0,00000
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 923 11 03 051P550810  2800,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 03 051P550810 600 2800,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 03 051P550810 610 2800,00000 0,00000 0,00000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 923 11 05   3072,60000 2811,80000 2811,80000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 923 11 05 0530010130  3072,60000 2811,80000 2811,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 923 11 05 0530010130 100 2645,00000 2383,20000 2383,20000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 11 05 0530010130 120 2645,00000 2383,20000 2383,20000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 0530010130 200 427,20000 425,60000 425,60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 0530010130 240 427,20000 425,60000 425,60000
Иные бюджетные ассигнования 923 11 05 0530010130 800 0,40000 3,00000 3,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 11 05 0530010130 850 0,40000 3,00000 3,00000
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1944,20000 1796,80000 1796,80000
Общегосударственные вопросы 924 01    1944,20000 1796,80000 1796,80000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 924 01 03   1944,20000 1796,80000 1796,80000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  406,20400 326,00000 326,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010130 100 383,20400 303,00000 303,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 383,20400 303,00000 303,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 20,00000 20,00000 20,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 240 20,00000 20,00000 20,00000
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 3,00000 3,00000 3,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 3,00000 3,00000 3,00000
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010650  1107,99600 903,80000 903,80000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010650 100 1107,99600 903,80000 903,80000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 1107,99600 903,80000 903,80000
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010660  430,00000 567,00000 567,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010660 100 430,00000 567,00000 567,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 430,00000 567,00000 567,00000
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     840,90000 730,00000 730,00000
Общегосударственные вопросы 925 01    840,90000 730,00000 730,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 925 01 06   840,90000 730,00000 730,00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  840,90000 730,00000 730,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 925 01 06 9910010130 100 581,90000 486,00000 486,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 581,90000 486,00000 486,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 258,00000 243,00000 243,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 240 258,00000 243,00000 243,00000
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 1,00000 1,00000 1,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 1,00000 1,00000 1,00000
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0,00000 12139,00000 23505,00000
ИТОГО      1230436,19165 10200660,21222 1025595,38160
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к решению  Совета

от 26.12.2019 № 142

Источники финансирования дефицита  бюджета по статьям и видам источников
финансирования  бюджета Полысаевского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

(тыс. руб.)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2010 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 24818,5 16202 16354
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 16202 16354
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 26202 26354
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0 26202 26354
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0 -10000 -10000
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  -10000 -10000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24818,5 0 0
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 25000 0 0
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 25000 0 0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 25000 0 0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -181,5 0 0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -181,5 0 0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3857,3 5000 5000
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3857,3 5000 5000
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3857,3 5000 5000
Итого дефицит бюджета 28675,8 21202 21354

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к решению Совета 

от 26.12.2019 № 142

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета Полысаевского городского округа  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
(тыс. руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2019 год 2020 год 2021 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 16202 16354
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0 26202 26354
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 -10000 -10000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24818,5 0 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 25000 0 0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -181,5 0 0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ                           
от  23.01.2020   № 2

 
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 Полысаевского 

городского округа от 19.12.2019 №130 «О бюджете Полысаевского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1. В пункте 10 слова «утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
Полысаевского городского округа, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 год в сумме 47376,6 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 61984,6 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 56887,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 58287,6 тыс. рублей».

1.2. В пункте 12 слова «утвердить размер резервного фонда Администрации Полы-
саевского городского округа на 2020 год в сумме 3830 тыс. рублей» заменить словами 
«утвердить размер резервного фонда Администрации Полысаевского городского округа 
на 2020 год в сумме 3630 тыс. рублей».

1.3.Пункт 19 дополнить  абзацем 4 следующего содержания: «Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям города), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предостав-
ляются в случаях, связанных с:

финансовым обеспечением (возмещением) части затрат организации, предоставляющие 
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающих возмещения издержек;

финансовым обеспечением (возмещением) части затрат организации, предоставляю-
щие услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающих возмещения 
издержек».

 1.2. В приложении 1 к решению Совета от 19.12.2019 №130 строки:

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

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

заменить строками соответственно:

900 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

905 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

Главу «922Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа» исключить.

1.3. Приложение4 к решению Совета от 19.12.2019 №130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение  5 к решению Совета от 19.12.2019 №130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение  6 к решению Совета от 19.12.2019 №130 изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета
от 23.01.2020  №2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-

ятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

                                                                              ( тыс. руб.)

Наименование
муници-
пальная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
приятие

меро-
прия-
тие

вид 
рас-
ходов

2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     175794,0 71865,9 51012,2

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    34000,0 28390,7 20000,0
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  34000,0 28390,7 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 33600,0 28390,7 20000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 33600,0 28390,7 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 400,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 00 10140 850 400,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    29005,9 17375,2 17512,2
Уличное освещение 01 2 00 10150  4500,0 4000,0 3700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 4500,0 4000,0 3700,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 4500,0 4000,0 3700,0
Озеленение 01 2 00 10160  1500,0 1000,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 1500,0 1000,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 1500,0 1000,0 1500,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  20908,9 11973,8 11870,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 20578,9 11973,8 11870,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 20578,9 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» в Кемеровской области 01 2 00 S3420  1232,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 200 1232,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 240 1232,6 0,0 0,0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 01 3    112246,1 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  346,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 346,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 346,1 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  91600,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 91600,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10800 810 91600,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10810  20300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 20300,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10810 810 20300,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    542,0 26100,0 13500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 01 5 00 10230  542,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 542,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 542,0 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     8351,4 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    2963,4 2963,4 2963,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 02 2 00 10130  2963,4 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 200 422,0 422,0 422,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 240 422,0 422,0 422,0
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     80451,0 82970,9 83629,3

Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    23172,3 39047,2 36393,6
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  6389,0 21122,3 19749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 6389,0 21122,3 19749,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 6389,0 21122,3 19749,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 03 1 00 51350  0,0 1309,3 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 0,0 1309,3 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 0,0 1309,3 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 03 1 00 51760  654,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51760 400 654,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51760 410 654,7 0,0 0,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 03 1 00 71660  2742,2 2742,2 2742,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71660 400 2742,2 2742,2 2742,2
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71660 410 2742,2 2742,2 2742,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 71850  9501,4 9501,4 9501,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 9501,4 9501,4 9501,4
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 9501,4 9501,4 9501,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 R0820  3885,0 4372,0 4401,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 3885,0 4372,0 4401,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 3885,0 4372,0 4401,0
Подпрограмма “Капитальное строительство” 03 2    10800,0 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  10800,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 10290 400 10800,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 2 00 10290 410 10800,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 03 3    35473,0 32918,0 36230,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  6000,0 13569,0 11319,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 4190,0 11569,0 9319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 4190,0 11569,0 9319,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 1810,0 2000,0 2000,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 1810,0 2000,0 2000,0
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Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(полученных за счет средств дорожного фонда) 03 3 00 10780  7473,0 8349,0 8411,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 7473,0 8349,0 8411,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 7473,0 8349,0 8411,0
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  20000,0 10000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 72690 200 20000,0 10000,0 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 72690 240 20000,0 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  2000,0 1000,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 S2690 200 2000,0 1000,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 S2690 240 2000,0 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     42691,1 34199,1 33669,1
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    32805,5 24782,6 24282,6
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  557,0 315,0 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 557,0 315,0 315,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 557,0 315,0 315,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  24703,5 23637,6 23967,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 24703,5 23637,6 23967,6
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 24703,5 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  7500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10950 600 7500,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10950 610 7500,0 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-велопробег «По маршруту добрых дел с символикой 300-летия Кузбасса» 05 1 00 10990  30,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10990 600 30,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10990 610 30,0 0,0 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
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    6712,5 6243,4 6213,4
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  650,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 650,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 650,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  5622,0 5702,9 5702,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 5622,0 5702,9 5702,9
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 5622,0 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  30,0 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10970 600 30,0 30,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10970 610 30,0 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     70079,3 64222,7 64212,7
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    17915,4 17240,4 17240,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  17915,4 17240,4 17240,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 17915,4 17240,4 17240,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 17915,4 17240,4 17240,4
Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    47821,6 44616,6 44616,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  28120,1 27223,0 27223,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 28120,1 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 9728,9 9365,0 9365,0
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  14879,5 12714,7 12714,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 14879,5 12714,7 12714,7
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 14879,5 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    3297,6 1321,0 1311,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  1900,0 723,0 733,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1800,0 623,0 633,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 1800,0 623,0 633,0
Бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 100,0 100,0 100,0
Специальные расходы 07 3 00 10430 880 100,0 100,0 100,0
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  1299,6 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 3 00 10690 100 789,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 3 00 10690 120 789,6 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 100 964,7 964,7 964,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 4 00 10130 120 964,7 964,7 964,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 200 79,0 79,0 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 240 79,0 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     35536,7 25329,2 24241,8

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    27302,5 17095,0 16297,6
Уплата налога на имущество организаций 09 1 00 10240  250,0 250,0 250,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10240 800 250,0 250,0 250,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10240 850 250,0 250,0 250,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  1237,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 1237,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 240 1237,0 0,0 0,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  772,0 772,0 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 772,0 772,0 772,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 772,0 772,0 772,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  4837,9 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 3975,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 3975,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 00 10480 600 462,2 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 09 1 00 10480 620 462,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 400,0 370,0 370,0
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  5300,0 797,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10820 800 5300,0 797,4 0,0
Исполнение судебных актов 09 1 00 10820 830 5300,0 797,4 0,0
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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     530198,7 470301,2 440585,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    504731,6 444834,1 415118,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  96918,4 78315,6 79215,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 96918,4 78315,6 79215,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 66483,8 56737,0 56737,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 30434,6 21578,6 22478,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  46654,8 15797,0 14927,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 46654,8 15797,0 14927,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 46654,8 15797,0 14927,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  18934,6 16448,0 16448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 18934,6 16448,0 16448,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 18934,6 16448,0 16448,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 10 1 00 10031  7318,9 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10031 600 7318,9 2000,0 2000,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10031 620 7318,9 2000,0 2000,0
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  9678,1 9678,1 9678,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 9678,1 9678,1 9678,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 9678,1 9678,1 9678,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  4921,2 4836,6 4836,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 4921,2 4836,6 4836,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 4921,2 4836,6 4836,6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  9872,5 9945,2 9945,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 9872,5 9945,2 9945,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 9872,5 9945,2 9945,2
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 10 1 00 10070  415,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 415,0 300,0 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 415,0 300,0 300,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 136,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 136,0 100,0 100,0
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  3688,1 3003,0 3003,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 3613,1 3000,0 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 3613,1 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  24479,0 19746,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10870 600 24479,0 19746,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10870 610 24479,0 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 праздновния Кузбасса в Полысаевском 
городском округе -  проектирование и капитальный ремонт МБОУ “Школа №35” 10 1 00 10890  2514,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10890 600 2514,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10890 610 2514,5 0,0 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  94310,0 94310,0 94310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 94310,0 94310,0 94310,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 70030,9 70030,9 70030,9
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 24279,1 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  175760,0 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 27570,0 27570,0 27570,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 27570,0 27570,0 27570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 122,5 122,5 122,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 122,5 122,5 122,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 148067,5 148067,5 148067,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 148067,5 148067,5 148067,5
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2155,6 2155,6 2155,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 1762,3 2155,6 2155,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 1762,3 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
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    22858,2 22858,2 22858,2
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  1285,1 1285,1 1285,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1285,1 1285,1 1285,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1285,1 1285,1 1285,1
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     114181,3 110475,7 109900,6

Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    59231,6 52002,9 53402,9
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 12 1 00 10560  2896,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1436,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1376,0 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 1460,0 1000,0 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1460,0 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
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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 200 23,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 240 23,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10790 300 6300,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 10790 310 6300,0 0,0 0,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
так же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 52700  220,0 226,0 235,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 220,0 226,0 235,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 220,0 226,0 235,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

12 1 00 52800  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,1 0,1 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 0,6 0,6 0,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 0,6 0,6 0,6
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 53800  18099,0 18654,0 19384,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 18099,0 18654,0 19384,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 18099,0 18654,0 19384,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

12 1 00 70010  290,0 290,0 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 290,0 290,0 290,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 290,0 290,0 290,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

12 1 00 70020  5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 5,0 5,0 5,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 5,0 5,0 5,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

12 1 00 70030  20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 20,0 20,0 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 20,0 20,0 20,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 12 1 00 70060  4,1 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 3,6 3,6 3,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 3,6 3,6 3,6
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 12 1 00 70080  18,0 18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 18,0 18,0 18,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 18,0 18,0 18,0
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан в  соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года 
№ 108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан»

12 1 00 73870  7164,1 7164,1 7164,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 73870 200 64,1 64,1 64,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 73870 240 64,1 64,1 64,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 73870 300 7100,0 7100,0 7100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 73870 320 7100,0 7100,0 7100,0
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  158,0 158,0 158,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,9 0,9 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,9 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 157,1 157,1 157,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 157,1 157,1 157,1
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения  и похоронного дела в Кемеровской области»

12 1 00 80110  255,0 255,0 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 248,0 248,0 248,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 248,0 248,0 248,0
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 12 1 P1   23266,0 23908,0 24569,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 12 1 P1 55730  21412,0 22054,0 22715,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 55730 300 21412,0 22054,0 22715,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 P1 55730 310 21412,0 22054,0 22715,0
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 12 1 P1 70050  1854,0 1854,0 1854,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 P1 70050 300 65,0 65,0 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 P1 70050 320 65,0 65,0 65,0
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    41450,8 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  41449,8 41449,8 41449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 73880 600 41449,8 41449,8 41449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 73880 610 41449,8 41449,8 41449,8
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 12 4    13348,9 13348,9 13348,9
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 12 4 00 70280  13348,9 13348,9 13348,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 4 00 70280 100 12157,5 12157,9 12157,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 4 00 70280 120 12157,5 12157,9 12157,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 200 1181,4 1181,0 1181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 240 1181,4 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     447,1 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00  447,1 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 300 447,1 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 320 447,1 700,0 700,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Борьба с преступностью, профилактика 
правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     46,0 46,0 46,0

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 42,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 240 42,0 42,0 42,0
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 15 0 00 10730  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 240 4,0 4,0 4,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевском городском округе» 16     250,0 250,0 250,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением  вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других приоритетных отраслях 16 0 00 10740  220,0 220,0 220,0

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 220,0 220,0 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10740 810 220,0 220,0 220,0
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 31138,2 15506,4

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 19 0 F3 00000  37147,0 31138,2 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 26156,1 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 0 F3 67483 400 32136,2 26156,1 0,0
Бюджетные ассигнования 19 0 F3 67483 410 32136,2 26156,1 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     30347,5 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  3630,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 3630,0 500,0 500,0
Резервные средства 99 1 00 10610 870 3630,0 500,0 500,0
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  20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 20,0 20,0 20,0
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 20,0 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
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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
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      1150426,4 962383,0 904316,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета
от 23.01.2020  № 2

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-
раз-
дел

2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 01  68268,9 53408,1 52054,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1939,6 1939,6 1939,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 2063,4 2063,4 2063,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 21416,7 21416,7 20834,7

Судебная система 01 05 4,8 5,2 41,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 863,0 863,0 863,0
Резервные фонды 01 11 3630,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38351,4 26620,2 25812,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  8351,4 8251,4 8251,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8351,4 8251,4 8251,4
Национальная экономика 04  99492,2 78490,0 73121,3
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1600,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 69473,0 61308,7 56230,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 28419,2 17181,3 16891,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  193970,1 105997,3 76953,2
Жилищное хозяйство 05 01 43882,1 52260,5 35255,4
Коммунальное хозяйство 05 02 110842,0 26100,0 13500,0
Благоустройство 05 03 39246,0 27636,8 28197,8
Образование 07  533254,5 472212,9 442466,9
Дошкольное образование 07 01 195228,4 182625,6 173525,6
Общее образование 07 02 255252,0 216461,6 195845,6
Дополнительное образование детей 07 03 44168,9 35688,4 35688,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6916,5 6613,4 6613,4
Другие вопросы в области образования 07 09 31688,8 30823,9 30793,9
Культура, кинематография 08  48925,4 45720,4 45720,4
Культура 08 01 45076,6 42014,7 42014,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3848,8 3705,7 3705,7
Социальная политика 10  152833,7 150522,6 148667,2
Пенсионное обеспечение 10 01 6323,0 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 10 02 41450,8 41450,8 41450,8
Социальное обеспечение населения 10 03 14645,9 15553,4 14244,1
Охрана семьи и детства 10 04 73476,4 75166,4 76595,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16937,6 18352,0 16376,9
Физическая культура и спорт 11  35978,6 27955,7 27455,7
Физическая культура 11 01 32555,5 23952,6 24282,6
Массовый спорт 11 02 250,0 830,0 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   1150426,4 962383,0 904316,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета
от 23.01.2020  № 2

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

( тыс. руб.)

Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2020 год 2021 год 2022 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     29658,8 26002,5 25456,7
Общегосударственные вопросы 900 01    29031,7 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
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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   3630,0 500,0 500,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  3630,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 3630,0 500,0 500,0
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 3630,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   2040,6 1251,0 1251,0
Финансовое обеспечение наградной системы 900 01 13 0730010690  1299,6 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 0730010690 100 789,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 0730010690 120 789,6 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  20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 20,0 20,0 20,0
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 20,0 20,0 20,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области 900 01 13 9910079050  15,0 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 240 15,0 15,0 15,0
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 200 115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 240 115,0 115,0 115,0
Национальная экономика 900 04    45,0 60,0 60,0
Другие вопросы в области национальной политики 900 04 12   45,0 60,0 60,0
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    477,1 730,0 730,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03   447,1 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  447,1 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 447,1 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 447,1 700,0 700,0
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     82585,3 90819,0 61499,8
Общегосударственные вопросы 905 01    33922,8 24356,2 23558,8
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   33922,8 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  4197,0 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 3334,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 3334,8 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0910010480 600 462,2 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0910010480 620 462,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 400,0 370,0 370,0
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  5300,0 797,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010820 800 5300,0 797,4 0,0
Исполнение судебных актов 905 01 13 0910010820 830 5300,0 797,4 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    973,0 973,0 683,0
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   973,0 973,0 683,0
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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  220,0 220,0 220,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 220,0 220,0 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 220,0 220,0 220,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 905 04 12 1600010860  30,0 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010860 800 30,0 30,0 30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010860 810 30,0 30,0 30,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 905 05    38379,6 57238,2 29006,4
Жилищное хозяйство 905 05 01   37147,0 31138,2 15506,4
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 905 05 01 190F300000  37147,0 31138,2 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 26156,1 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 190F367483 400 32136,2 26156,1 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 190F367483 410 32136,2 26156,1 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   1232,6 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» в Кемеровской области 905 05 03 01200S3420  1232,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S3420 200 1232,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S3420 240 1232,6 0,0 0,0
Социальная политика 905 10    58,3 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 905 10 04   58,3 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  58,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 03100R0820 400 58,3 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 03100R0820 410 58,3 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     531601,7 471709,2 441993,2
Образование 911 07    508434,6 448542,1 418826,1
Дошкольное образование 911 07 01   195228,4 182625,6 173525,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  96918,4 78315,6 79215,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 96918,4 78315,6 79215,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 66483,8 56737,0 56737,0
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 30434,6 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  94310,0 94310,0 94310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 94310,0 94310,0 94310,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 70030,9 70030,9 70030,9
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 24279,1 24279,1 24279,1
Общее образование 911 07 02   255252,0 216461,6 195845,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  46654,8 15797,0 14927,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 46654,8 15797,0 14927,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 46654,8 15797,0 14927,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным 
программам 911 07 02 1010010750  3688,1 3003,0 3003,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 3613,1 3000,0 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 3613,1 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  24479,0 19746,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010870 600 24479,0 19746,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010870 610 24479,0 19746,0 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском 
городском округе-проектирование и капитальный ремонт МБОУ “Школа №35” 911 07 02 1010010890  2514,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010890 600 2514,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010890 610 2514,5 0,0 0,0
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  175760,0 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 27570,0 27570,0 27570,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 27570,0 27570,0 27570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 122,5 122,5 122,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 122,5 122,5 122,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 148067,5 148067,5 148067,5
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 148067,5 148067,5 148067,5
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 911 07 02 1010071840  2155,6 2155,6 2155,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 1762,3 2155,6 2155,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 240 1762,3 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   26253,5 18448,0 18448,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  18934,6 16448,0 16448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 18934,6 16448,0 16448,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 18934,6 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



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 7 февраля 2020 года 59
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 240 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области образования 911 07 09   30816,8 30506,9 30506,9
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  9678,1 9678,1 9678,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 9678,1 9678,1 9678,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 9678,1 9678,1 9678,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  4921,2 4836,6 4836,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 4921,2 4836,6 4836,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 4921,2 4836,6 4836,6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 911 07 09 1010010060  9872,5 9945,2 9945,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 9872,5 9945,2 9945,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 9872,5 9945,2 9945,2
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 415,0 300,0 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415,0 300,0 300,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 136,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 136,0 100,0 100,0
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  1285,1 1285,1 1285,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1285,1 1285,1 1285,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1285,1 1285,1 1285,1
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
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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     68869,7 63802,7 63792,7
Общегосударственные вопросы 913 01    1950,0 763,0 753,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   1950,0 763,0 753,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  1900,0 723,0 733,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1800,0 623,0 633,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 1800,0 623,0 633,0
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 0730010430 800 100,0 100,0 100,0
Специальные расходы 913 01 13 0730010430 880 100,0 100,0 100,0
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
Образование 913 07    17915,4 17240,4 17240,4
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   17915,4 17240,4 17240,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  17915,4 17240,4 17240,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 17915,4 17240,4 17240,4
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 17915,4 17240,4 17240,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    48925,4 45720,4 45720,4
Культура 913 08 01   45076,6 42014,7 42014,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  28120,1 27223,0 27223,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 28120,1 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 9728,9 9365,0 9365,0
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  14879,5 12714,7 12714,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 14879,5 12714,7 12714,7
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 14879,5 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 100 964,7 964,7 964,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 08 04 0740010130 120 964,7 964,7 964,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 200 79,0 79,0 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 240 79,0 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     112327,3 108621,7 108046,6
Социальная политика 915 10    112327,3 108621,7 108046,6
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   41450,8 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  41449,8 41449,8 41449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230073880 600 41449,8 41449,8 41449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230073880 610 41449,8 41449,8 41449,8
Социальное обеспечение населения 915 10 03   7914,9 7914,9 7914,9
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  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,1 0,1 0,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 240 0,1 0,1 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 0,6 0,6 0,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 0,6 0,6 0,6
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

915 10 03 1210070010  290,0 290,0 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 290,0 290,0 290,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 290,0 290,0 290,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

915 10 03 1210070020  5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 5,0 5,0 5,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 5,0 5,0 5,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

915 10 03 1210070030  20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 20,0 20,0 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 20,0 20,0 20,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 915 10 03 1210070060  4,1 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 3,6 3,6 3,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 3,6 3,6 3,6
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 915 10 03 1210070080  18,0 18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 18,0 18,0 18,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 18,0 18,0 18,0
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан в  соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года 
№ 108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан»

915 10 03 1210073870  7164,1 7164,1 7164,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210073870 200 64,1 64,1 64,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210073870 240 64,1 64,1 64,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210073870 300 7100,0 7100,0 7100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210073870 320 7100,0 7100,0 7100,0
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  158,0 158,0 158,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,9 0,9 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 240 0,9 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 157,1 157,1 157,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 157,1 157,1 157,1
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере погребения  и похоронного дела в Кемеровской области»

915 10 03 1210080110  255,0 255,0 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 248,0 248,0 248,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 248,0 248,0 248,0
Охрана семьи и детства 915 10 04   39731,0 40934,0 42334,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
так же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210052700  220,0 226,0 235,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 220,0 226,0 235,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 220,0 226,0 235,0
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210053800  18099,0 18654,0 19384,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 18099,0 18654,0 19384,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 18099,0 18654,0 19384,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 915 10 04 121P155730  21412,0 22054,0 22715,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 121P155730 300 21412,0 22054,0 22715,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 121P155730 310 21412,0 22054,0 22715,0
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   16907,6 18322,0 16346,9
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 915 10 06 1210010560  2896,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1436,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1376,0 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 1460,0 1000,0 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1460,0 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
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  13348,9 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 12157,5 12157,9 12157,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 10 06 1240070280 120 12157,5 12157,9 12157,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 200 1181,4 1181,0 1181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 240 1181,4 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     8351,4 8251,4 8251,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    8351,4 8251,4 8251,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 919 03 09   8351,4 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
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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  2963,4 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 200 422,0 422,0 422,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 240 422,0 422,0 422,0
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 Полысаевского городского округа 921     265632,2 139248,4 132077,1
Общегосударственные вопросы 921 01    438,0 250,0 250,0
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   438,0 250,0 250,0
Уплата налога на имущество организаций 921 01 13 0910010240  250,0 250,0 250,0
Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 0910010240 800 250,0 250,0 250,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 01 13 0910010240 850 250,0 250,0 250,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 921 01 13 0910010480  188,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 0910010480 200 188,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 0910010480 240 188,0 0,0 0,0
Национальная экономика 921 04    92878,7 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 0130010800  1600,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 04 02 0130010800 800 1600,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчесских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 921 04 02 0130010800 810 1600,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 921 04 09   69473,0 61308,7 56230,0
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 921 04 09 0110010140  34000,0 28390,7 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0110010140 200 33600,0 28390,7 20000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0110010140 240 33600,0 28390,7 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 921 04 09 0110010140 800 400,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 09 0110010140 850 400,0 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  6000,0 13569,0 11319,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 4190,0 11569,0 9319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 4190,0 11569,0 9319,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 1810,0 2000,0 2000,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 1810,0 2000,0 2000,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(полученных за счет средств дорожного фонда) 921 04 09 0330010780  7473,0 8349,0 8411,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 200 7473,0 8349,0 8411,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 240 7473,0 8349,0 8411,0
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

921 04 09 0330072690  20000,0 10000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 200 20000,0 10000,0 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 240 20000,0 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  2000,0 1000,0 1500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 03300S2690 200 2000,0 1000,0 1500,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 03300S2690 240 2000,0 1000,0 1500,0
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   21805,7 11005,7 11005,7
Строительство, разработка проектно-сметной документации 921 04 12 0320010290  10800,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320010290 400 10800,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320010290 410 10800,0 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    155590,5 48759,1 47946,8
Жилищное хозяйство 921 05 01   6735,1 21122,3 19749,0
Улучшение состояния жилого фонда 921 05 01 0130010200  346,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0130010200 200 346,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0130010200 240 346,1 0,0 0,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 921 05 01 0310010280  6389,0 21122,3 19749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 6389,0 21122,3 19749,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 6389,0 21122,3 19749,0
Коммунальное хозяйство 921 05 02   110842,0 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  90000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 0130010800 800 90000,0 0,0 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 05 02 0130010800 810 90000,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 921 05 02 0130010810  20300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 0130010810 800 20300,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 05 02 0130010810 810 20300,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 921 05 02 0150010230  542,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 02 0150010230 200 542,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 02 0150010230 240 542,0 0,0 0,0
Благоустройство 921 05 03   38013,4 27636,8 28197,8
Уличное освещение 921 05 03 0120010150  4500,0 4000,0 3700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010150 200 4500,0 4000,0 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010150 240 4500,0 4000,0 3700,0
Озеленение 921 05 03 0120010160  1500,0 1000,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010160 200 1500,0 1000,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010160 240 1500,0 1000,0 1500,0
Прочее благоустройство 921 05 03 0120010180  20908,9 11973,8 11870,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010180 200 20578,9 11973,8 11870,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010180 240 20578,9 11973,8 11870,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 921 05 03 0120010180 300 210,0 0,0 0,0
Премии и гранты 921 05 03 0120010180 350 90,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 921 05 03 0120010180 360 120,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 03 0120010180 800 120,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 05 03 0120010180 850 120,0 0,0 0,0
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 921 05 03 0120070860  401,4 401,4 401,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120070860 200 401,4 401,4 401,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120070860 240 401,4 401,4 401,4
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) 921 05 03 0120071140  463,0 0,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120071140 200 463,0 0,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120071140 240 463,0 0,0 40,0
Реализация программ формирования современной городской среды 921 05 03 110F255550  10240,1 10261,6 10685,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 110F255550 200 10240,1 10261,6 10685,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 110F255550 240 10240,1 10261,6 10685,6
Социальная политика 921 10    16725,0 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   13328,1 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  9501,4 9501,4 9501,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 9501,4 9501,4 9501,4
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 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 921 10 04 03100R0820  3826,7 4372,0 4401,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 3826,7 4372,0 4401,0
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 3826,7 4372,0 4401,0
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     42878,1 34386,1 33856,1
Образование 923 07    6899,5 6430,4 6400,4
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   6032,5 6113,4 6113,4
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  5622,0 5702,9 5702,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 5622,0 5702,9 5702,9
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 5622,0 5702,9 5702,9
Реализация мер в области молодежной политики 923 07 07 0520070490  410,5 410,5 410,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 410,5 410,5 410,5
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 410,5 410,5 410,5
Другие вопросы в области образования 923 07 09   867,0 317,0 287,0
Реализация мер в области  молодежной политики 923 07 09 0520010340  650,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 650,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 650,0 100,0 100,0
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  30,0 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010970 600 30,0 30,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010970 610 30,0 30,0 0,0
Мероприятия событийного, спортивного и культурно-познавательного туризма 923 07 09 0800010460  57,0 57,0 57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0800010460 600 57,0 57,0 57,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0800010460 610 57,0 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    35978,6 27955,7 27455,7
Физическая культура 923 11 01   32555,5 23952,6 24282,6
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 01 0510010320  352,0 315,0 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010320 600 352,0 315,0 315,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010320 610 352,0 315,0 315,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  24703,5 23637,6 23967,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 24703,5 23637,6 23967,6
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 24703,5 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  7500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010950 600 7500,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010950 610 7500,0 0,0 0,0
Массовый спорт 923 11 02   250,0 830,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  205,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 205,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 205,0 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» 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-велопробег «По маршруту добрых дел с символикой 300-летия Кузбасса» 923 11 02 0510010990  30,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010990 600 30,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010990 610 30,0 0,0 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
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      1150426,4 962383,0 904316,6
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ                           
от  30.01.2020  №10

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 Полысаевского 

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 от23.01.2020 №):

1.1. В приложении 1 к решению Совета от 19.12.2019 №130 
строку:

921 Управление капитального строительства Полысаевского городского округа

изложить в новой редакции :

921 Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа

1.2. В приложении 6 к решению Совета от 19.12.2019 №130 строку:

Управление 
капитального 
строительства 
Полысаевского 
городского округа

921    265632,2 139248,4 132077,1

заменить строкой соответственно:

Управление по 
капитальному 
строительству и 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Полысаевского 
городского округа

921    265632,2 139248,4 132077,1

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

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


