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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2021 № 109

Об утверждении Порядка расходования и учета средств субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области 
– Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого 
топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)

На основании ст. ст. 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кеме-
ровской области от 13.08.2020 № 90-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Кемеровской области-Кузбасса по компенса-
ции выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления 
льготных цен (тарифов)», Постановления Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 
16.12.2020 № 753 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Кемеровской области-Кузбасса по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, организаций осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 
реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (та-
рифов)», постановления администрации Полысаевского городского округа от 25.12.2020 № 
1806 «Об определении органа, уполномоченного на осуществление отдельных переданных 
государственных полномочий в Полысаевском городском округе», администрация Полыса-
евского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования и учета средств, субвенции на осу-
ществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области – Кузбасса 
по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осу-
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 
организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате 
установления льготных цен (тарифов), предоставляемой бюджету Полысаевского  городского 
округа из бюджета Кемеровской области - Кузбасса.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Полы-
саевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
в городской массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 05.02.2020 № 109

Порядок
расходования и учета средств субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий Кемеровской области – Кузбасса по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее

 водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате 

установления льготных цен (тарифов)

1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы расходования и учета средств субвен-
ции, предоставляемой бюджету Полысаевского городского округа из бюджета Кемеров-
ской области – Кузбасса, в соответствии с Постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 16.12.2020 № 753-ОЗ «Об утверждении Порядка предоставления 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской области-Кузбасса 
по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций осу-
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 
организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате 
установления льготных цен (тарифов)».

2. Финансирование на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Кемеровской области-Кузбасса по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, организаций осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 
реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен 
(тарифов)» (далее – организации коммунального комплекса), предоставляется из средств 
областного бюджета в виде субвенции в пределах лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, полученных в виде субвенции на реализа-
цию отдельных переданных государственных полномочий в Полысаевском городском округе, 
является управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа (далее - УКС и ЖКХ ПГО), в соответствии с 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 25.12.2020 1806. 

4. Субвенции предоставляются в соответствии с Соглашением, заключенным между 
Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса (далее – Ми-
нистерство) и муниципальным образованием Полысаевский городской округ. 

5. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В 
случае нецелевого использования субвенций, соответствующие средства подлежат возврату 
в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

6. УКС и ЖКХ ПГО направляет в Министерство:
6.1. Ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, заявку на перечисление 

средств на реализацию Постановления Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 
16.12.2020 № 753 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Кемеровской области-Кузбасса по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, организаций осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 
реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен 
(тарифов)».

В случае внесения изменений муниципальным образованием в ежемесячную заявку, 
корректировка средств субвенции осуществляется по текущему месяцу.

6.2. Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным,  отчет о расхо-
довании субвенции, по форме утвержденной постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 16.12.2020 № 753 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
венций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской области – Кузбасса 
по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций осу-
ществляющих  горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 
организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате 
установления льготных цен (тарифов).

6.3. Ежеквартально, в срок до 10 числа второго месяца квартала, в случае необходи-
мости, заявку на корректировку средств, полученных на осуществление государственных 
полномочий.

7. При поступлении денежных средств УКС и ЖКХ ПГО производит выплаты организа-
циям, имеющим право на компенсацию выпадающих доходов в безналичном порядке.

8. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субвенций под-
лежит возврату в доход областного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

9. Ответственность за соблюдение установленного порядка и достоверность предостав-
ления сведений возлагается на УКС и ЖКХ ПГО.

10. Контроль за целевым использованием субвенции возлагается на УКС и ЖКХ ПГО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2021 № 111

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий теплоснабжающим 
организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области – Кузбасса от 13.08.2020 № 90-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области – Куз-
басса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате 
установления льготных цен (тарифов)» и Постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 16.12.2020 № 753 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
венций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской области-Кузбасса 
по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций осу-
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 
организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате 
установления льготных цен (тарифов)» администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий теплоснабжающим 
организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого 
топлива.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидий теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осущест-
вляющим реализацию твердого топлива.

3. Утвердить прилагаемое положение о работе комиссии по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидий теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 19.02.2018 № 243 «Об утверждении положения о порядке предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете Полысаево.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 08.02.2021 № 111

Положение 
о предоставлении субсидий теплоснабжающим организациям, 

организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим 

реализацию твердого топлива

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий теплоснабжающим организа-

циям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива 
(далее соответственно – Положение, организации коммунального комплекса) разработа-
но на основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от  18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
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рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» и определяет порядок предоставления субсидий из бюджета Полысаевского 
городского округа организациям коммунального комплекса. 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях компенсации (возмещения) недополученных доходов, в связи с оказанием населению 
коммунальных услуг, возникших в результате применения льготных цен (тарифов).

1.3. В настоящем постановлении применяются понятия в значениях, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере предоставления ком-
мунальных услуг, а также следующие понятия:

организации коммунального комплекса – юридические лица, независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющие на любом законном праве эксплуатацию системы (систем) 
коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказа-
ния услуг), в целях обеспечения населения коммунальными услугами, как непосредственно, так 
и опосредованно, а также продажу коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг 
по тарифам, утвержденным исполнительным органом государственной власти Кемеровской 
области – Кузбасса специальной компетенции, осуществляющим государственное регулирование 
цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) на территории Кемеровской области 
– Кузбасса (далее – регулирующий орган), на реализацию коммунальных ресурсов; 

коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, тепловая энергия, теплоноситель в 
виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), твердое 
топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных 
услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме;

население – физические лица (граждане), являющиеся собственниками и (или) нанимате-
лями жилых помещений многоквартирного дома и (или) жилых домов и зарегистрированных 
по месту жительства в таких жилых помещениях и (или) жилых домах, в установленном 
законодательством порядке, а также гражданам, которым собственник предоставил право 
пользования жилым домом;

недополученный (выпадающий) доход – образующаяся при применении государственных 
регулируемых цен при предоставлении услуг отопления, горячего, холодного водоснабжения 
и водоотведения, поставки твердого топлива населению разница в рублях между экономи-
чески обоснованным тарифом, установленным регулирующим органом для организаций 
коммунального комплекса, и льготной ценой (тарифом) для населения;

льготная цена (тариф) – цена (тариф), установленная (установленный) регулирующим 
органом, ниже экономически обоснованных цен (тарифов); 

транзит - транспортировка, включая распределение коммунальных ресурсов, приобре-
тенных у иных организаций коммунального комплекса;

распорядитель субсидии - орган местного самоуправления или отраслевой (функцио-
нальный) орган администрации Полысаевского городского округа – главный распорядитель 
бюджетных средств Полысаевского городского округа, уполномоченный на осуществление 
отдельного государственного полномочия Кемеровской области - Кузбасса по компенсации 
выпадающих доходов организаций коммунального комплекса, возникающих в результате 
применения льготных цен (тарифов);

соглашение о предоставлении субсидии - документ, заключенный в соответствии со статьей 
421 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных настоящим 
Положением, между распорядителем субсидии и получателем субсидии, предметом которого 
является возмещение недополученных (выпадающих) доходов (далее Соглашение);

получатель субсидии - организация коммунального комплекса, соответствующая тре-
бованиям, указанным в разделе 2 настоящего Положения, заключившая Соглашение с 
распорядителем субсидии.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Полысаевского городского округа, уполно-
моченным на осуществление отдельного государственного полномочия Кемеровской области 
- Кузбасса по компенсации выпадающих доходов организаций коммунального комплекса, 
возникающих в результате применения льготных цен (тарифов) является управление по 
капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа (далее также – УКС и ЖКХ, распорядитель субсидии).

1.5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью, в 
пределах бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год, утвержденных решением Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Требования, которым должны соответствовать организации коммунального комплекса, 

претендующие на получение бюджетной субсидии, на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии:

2.1.1. Организация должна являться организацией коммунального комплекса, для кото-
рой регулирующим органом установлены тарифы на реализацию коммунальных ресурсов, 
и состоять в соответствующих реестрах ресурсоснабжающих организаций в случаях, уста-
новленных действующими нормативно-правовыми актами;

2.1.2. Организация должна выступать в договорных отношениях в качестве исполнителя 
коммунальных услуг при непосредственном предоставлении коммунальных услуг населе-
нию Полысаевского городского округа (в том числе в публичных договорах, исполняемых 
посредством совершения сторонами конклюдентных действий) либо в качестве поставщика 
коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг;

2.1.3. У организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2.1.5. Организация коммунального комплекса не должна находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

2.1.6. Организация коммунального комплекса не должна являться иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.1.7. Организация коммунального комплекса не должна получать средства из соответс-
твующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.2. настоящего Положения.

2.2. Условием предоставления субсидии является факт оказания коммунальных услуг 
населению, соответствующих действующим нормативам в отрасли, подтвержденный на-
числением платы населению с учетом произведенных корректировок, предусмотренных 
положениями раздела VI «Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги» 
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», а также порядком реализации физическим лицам твердого топлива 
по льготной цене, установленной регулирующим органом.

2.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии организация коммунального 
комплекса должна представить в УКС и ЖКХ (652560, г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3, 
каб., e-mail: uvzh08@mail.ru) следующие документы:

заявление на имя главы Полысаевского городского округа о предоставлении субсидии 
по форме 1 приложения к Положению;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц), выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, не ранее чем за 10 дней до подачи заявления о 
предоставлении субсидии;

учредительные документы (заверенную копию);
документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;
документы, подтверждающие наличие договорных отношений по предоставлению ком-

мунальных услуг населению (в том числе обоснование наличия публичных договоров), либо 
по поставке коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг;

копии договоров с организациями коммунального комплекса на поставку коммунальных 
ресурсов в случае осуществления транзита коммунальных ресурсов;

справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданную налоговым 
органом;

плановый расчет объема субсидии на период действия Соглашения, выполненный по 
форме 2, указанной в приложении к настоящему Положению.

Организация коммунального комплекса самостоятельно несет все расходы, связанные 
с подготовкой и подачей заявления и приложенных к нему документов.

Заявление на получение субсидий и приложенные к нему документы принимаются на 
рассмотрение только в полном объеме и возврату не подлежат.

2.4. Документы, представленные не в полном объеме, с нарушением установленных 
требований к их оформлению, а также содержащие ошибки в расчетах размера субсидии, 
подлежат возврату организации коммунального комплекса с указанием причин возврата и 
установлением срока устранения выявленных нарушений и исправления ошибок. Данный 
срок должен составлять не более 14 календарных дней.

2.5. УКС и ЖКХ в течение 15 рабочих дней после получения документов, указанных в 
пункте 2.3. настоящего Положения:

выполняет проверку оформления, полноты и достоверности сведений, содержащихся 
в представленных документах;

проверяет правильность расчета размера субсидии;
оценивает соответствие или несоответствие организации коммунального комплекса 

критериям получателя субсидии и условиям предоставления субсидии, указанным в на-
стоящем Положении;

направляет заявку о предоставлении субсидии и прилагаемые к ней документы на рас-
смотрение комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субсидий теплоснабжа-
ющим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию 
твердого топлива (далее – Комиссия).

2.6. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении субсидии Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

2.6.1 о необходимости и целесообразности предоставления субсидии;
2.6.2. об отказе в предоставлении субсидии в случаях:
несоответствия организации коммунального комплекса критериям получателя субсидии 

и условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 2.2. настоящего Положения;
если услуги, указанные в заявлении о предоставлении субсидии, не соответствуют целям 

предоставления субсидии, определенным настоящим Положением;
представления документов, содержащих недостоверные сведения.
2.7. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решений, указанных в пункте 

2.6. настоящего Положения, УКС и ЖКХ осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации Полысаевского городского округа о предоставлении субсидии либо об отказе 
в предоставлении субсидии (с учетом рекомендаций комиссии) и вместе с протоколом за-
седания комиссии представляет главе Полысаевского городского округа для подписания.

2.8. Основанием для предоставления субсидии получателю субсидии является Согла-
шение, заключаемое между УКС и ЖКХ и организацией коммунального комплекса, в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Полысаевского 
городского округа.

При изменении размера субсидии заключается дополнительное соглашение.
2.9. При наличии оснований для отказа в заключении соглашения УКС и ЖКХ в пределах 

срока, предусмотренного пунктом 2.7. настоящего Положения, направляет организации 
коммунального комплекса соответствующее уведомление с указанием основания отказа.

2.10. При отсутствии оснований для отказа в заключении Соглашения, указанных в пункте 
2.6.2. настоящего Положения, УКС и ЖКХ в течение десяти рабочих дней с момента вступ-
ления в силу постановления Полысаевского городского округа о предоставлении субсидии 
направляет организации коммунального комплекса проект Соглашения (с предложением 
о заключении такого Соглашения).

2.11. Организация коммунального комплекса в течение 15 рабочих дней со дня получения 
Соглашения подписывает его и направляет в УКС и ЖКХ. 

В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения о предоставлении суб-
сидии либо уклонения от его подписания в течение указанного срока получателем субсидии 
проекта такого Соглашения, предложение о заключении Соглашения утрачивает силу, и 
распорядитель субсидии осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Полысаевского городского округа о признании утратившим силу постановления о предо-
ставлении субсидии.

2.12. Субсидии зачисляются в установленном для исполнения бюджета городского ок-
руга порядке на счета, открытые распорядителям субсидий 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 Полысаево, в соответствии с бюджетными обязательствами, утвержден-
ными сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период.

2.13. Распорядитель субсидии, в пределах, учтенных на его лицевом счете, как получателя 
средств бюджета Полысаевского городского округа, лимитов бюджетных обязательств и 
объемов финансирования расходов бюджета городского округа перечисляет соответствую-
щие суммы денежных средств (в счет субсидии), в соответствии с настоящим Положением 
и Соглашением о предоставлении субсидии на счет, открытый получателю субсидии в 
кредитной организации.

Для перечисления денежных средств в счет субсидии получателю субсидии последний 
представляет распорядителю субсидии:

заявку на перечисление денежных средств за расчетный период (календарный месяц) по 
форме, утвержденной Соглашением, с приложением (как в бумажном, так и в электронном 
виде в форме документов Word, Excel) расчетов размера субсидии, по формам 3 - 7, ука-
занным в приложении к настоящему Положению, в срок до 13 числа месяца, следующего 
за расчетным периодом;

бухгалтерские документы, обосновывающие затраты на оказание соответствующих услуг 
(акты снятия показаний коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных 
домов; данные по индивидуальным приборам учета частных жилых домов; документы по 
корректировке начислений, учитываемых при расчете размера субсидий; адресная ведо-
мость потребителей твердого топлива);

другие документы (по требованию распорядителя субсидии).

3. Требования к отчетности об использовании субсидии
3.1. Получатели субсидий предоставляют распорядителю субсидии финансовую отчет-

ность об использовании субсидий в порядке, установленном Соглашением.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их несоблюдение

4.1. Распорядитель субсидии осуществляет контроль за выполнением условий Согла-
шений, а также за возвратом субсидий в бюджет городского округа в случае нарушения 
условий Соглашений.

4.2. Получатели субсидий несут ответственность за целевое использование субсидий, 
достоверность представленной отчетности.

4.3. Распорядитель субсидии и орган муниципального финансового контроля должны 
проводить проверки соблюдения получателями субсидий условий, определенных в Согла-
шении. Для проведения проверки получатели субсидий обязаны представить проверяющим 
все первичные документы, связанные с предоставлением субсидии из бюджета городского 
округа.

4.4. В случаях выявления нарушений условий предоставления субсидий либо в случаях 
их нецелевого использования распорядитель субсидии не позднее чем в десятидневный 
срок со дня установления данного факта направляет получателю субсидии требование о 
возврате субсидии в бюджет городского округа.

4.5. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа в следующих случаях:
1) неисполнения или ненадлежащего исполнения организацией коммунального комп-

лекса обязательств по соглашению о предоставлении субсидии и требований настоящего 
Положения;

2) установления факта нецелевого использования средств бюджета Полысаевского 
городского округа организацией коммунального комплекса;

3) нарушений получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных распорядителем субсидии и 
уполномоченным органом муниципального финансового контроля;

4) недостижения показателей результативности (если такие показатели предусмотрены 
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Соглашением);

5) расторжения Соглашения.
4.6. Требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет Полысаевского городского 

округа формируется УКС и ЖКХ в течение 3 рабочих дней после установления оснований 
для возврата субсидии. 

В требовании об обеспечении возврата субсидии указываются платежные реквизиты, 
срок возврата и сумма субсидии, подлежащая возврату (с приложением порядка расчета 
(при необходимости)). Возврат субсидии осуществляется по коду бюджетной классификации, 
указанному в уведомлении о возврате субсидии.

4.7. Получатель субсидии в течение десяти банковских 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.

4.8. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные 
средства взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 
 к Положению о предоставлении субсидий 

теплоснабжающим организациям, организациям, 
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива

Форма 1

                                                        Главе Полысаевского
                                                          городского округа

                                        от ________________________________
                                        ___________________________________

                                         (Ф.И.О. руководителя ЮЛ)

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
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(цель получения субсидии)
С условиями получения субсидии ознакомлен и направляю в соответствии с Положением о 

предоставлении субсидий теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива необходимые документы в соответствии 
с нижеприведенным перечнем.

N п/п Наименование документа Количество листов

Дата подачи заявки: “___”____________20___ г.

Руководитель ____________________       ______________    _______________
                   (наименование организации)     (подпись)                     (Ф.И.О. 

Форма 2
Прогнозный расчет размера субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям 

коммунального комплекса, возникших в результате применения льготных цен (тарифов), в 
связи с оказанием населению коммунальных услуг, 

на 20__год
(без НДС)

Наимено-
вание 
комму-
нальной 
услуги
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бо-
рам 
учета

итого 
объем 
комму-
наль-
ного 

ресурса

по 
норма-
тивам 
потреб-
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ресурса
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гр.9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 полугодие

2 полугодие

Всего

Руководитель   ______________         ________________      ________________
                                                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)
                                                                                       М.П.
Главный бухгалтер _______________    ________________      _________________
                                                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)
Согласовано: 
Начальник УКС и ЖКХ Полысаевского городского округа     _____________       ____     
                                                                                                           (подпись)      (Ф.И.О.)
Исп. _________, 
Тел. _________
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Перечень представленных документов

Расчет размера субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса,
 возникших в результате применения льготных цен (тарифов), в связи с оказанием населению услуг по отоплению за ___________ 20__г.

       (без НДС)

Руководитель   ______________         ________________      ________________
                                                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)
                                                                                       М.П.
Главный бухгалтер _______________    ________________      _________________
                                                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Согласовано: Начальник УКС и ЖКХ Полысаевского городского округа     _____________       ________________     
                                                                                                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О.)
Исп. _________, 
Тел. _________
 

Форма 4
Расчет размера субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, возникших в результате применения льготных цен (тарифов), 

в связи с оказанием населению услуг по горячему водоснабжению за ___________ 20__г.
(без НДС)
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Руководитель   ______________         ________________      ________________
                                                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)
                                                                                       М.П.
Главный бухгалтер _______________    ________________      _________________
                                                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Согласовано: Начальник УКС и ЖКХ Полысаевского городского округа     _____________       ________________     
                                                                                                                                  (подпись)                           (Ф.И.О.)
Исп. _________, 
Тел. _________

 Форма 5
Расчет размера субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, возникших в результате применения льготных цен (тарифов), 

в связи  с оказанием населению услуг по холодному водоснабжению за ___________ 20__г.
(без НДС)

Кол-во жилых домов
Количество 
потребителей, 

чел.

Объем предоставленных услуг, м3
Тариф, 

установленный 
РЭК КО, руб./м3 

Стоимость услуги по 
тарифу, установленному 

РЭК КО,  руб.

Тариф для 
населения, 
руб./м3 

Оплата  
населением за 
потребленный 
объем услуги, 

руб.

Размер субсидии 
к возмещению, 

руб.МКД Индивидуальные 
жилые дома

по 
показаниям 
ОДПУ

по показаниям 
ИПУ

по 
нормативу

Общий 
объем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
            
            
            

Руководитель   ______________         ________________      ________________
                                                                           (подпись)                  (Ф.И.О.)
                                                                                       М.П.
Главный бухгалтер _______________    ________________      _________________
                                                                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

Согласовано: Начальник УКС и ЖКХ Полысаевского городского округа     _____________       ________________     
                                                                                                                                 (подпись)                           (Ф.И.О.)
Исп. _________, 
Тел. _________
 

Форма 6
Расчет размера субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, возникших в результате применения льготных цен (тарифов), 

в связи с оказанием населению услуг по водоотведению за ___________ 20__г.
                                                                                                                                                                                                                    (без НДС)

Кол-во домов Количество 
потребителей, чел.

Объем 
предоставленных 

услуг, м3
Тариф, установленный 

РЭК КО, руб/м3 
(без НДС)

Стоимость услуги по 
тарифу, установленному 

РЭК КО,  руб.

Тариф для 
населения, руб/м3 

(без НДС)

Оплата населением за 
потребленный объем 

услуги, руб.
Размер субсидии к 
возмещению, руб.

МКД Индивидуальные 
жилые дома ХВС ГВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
          
          

Руководитель   ______________         ________________      ________________
                                                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)
                                                                                       М.П.
Главный бухгалтер _______________    ________________      _________________
                                                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Согласовано: Начальник УКС и ЖКХ Полысаевского городского округа     _____________       ________________     
                                                                                                                                  (подпись)                           (Ф.И.О.)
Исп. _________, 
Тел. _________

 Форма 7
 Расчет размера субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, возникших в результате применения льготных цен (тарифов), 

в связи с оказанием услуг населению по поставке твердого топлива за ___________ 20__г.

Фактический объем реализации 
твердого топлива (тонн)

Экономически обоснованный тариф, установленный 
для организации коммунального комплекса, 

(руб./за тонну)

Льготный  тариф, установленный 
для населения, 
(руб./за тонну)

Межтарифная разница
(руб./ тонн)
(гр. 2- гр.3)

Размер субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов (руб.)

(гр.1*гр.4)
1 2 3 4 5

  Форма 7.1.
Адресная ведомость отпуска угля населению Полысаевского городского округа,  проживающему в домах без центрального отопления, за ____________ 202__ года

№ Адрес по 
прописке

Площадь дома, 
м2

Площадь бани и 
летней кухни, м2

Общая площадь, 
м2

Дата и время 
оформления заказ - 

квитанции

Ф.И.О. получателя / 
паспортные данные (серия, 

номер, дата выдачи)
Марка 
угля

Норма на 1 
м2, тонн

Объем угля 
по норме, 
тонн

Отгружено угля, 
тонн

1    
2    
3    
  ИТОГО        

Руководитель   ______________         ________________      ________________
                                                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)
                                                                                       М.П.
Главный бухгалтер _______________    ________________      _________________
                                                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Согласовано: Начальник УКС и ЖКХ Полысаевского городского округа     _____________       ________________     
                                                                                                                                (подпись)                           (Ф.И.О.)
Исп. _________, 
Тел. _________

Форма 8
Сводный расчет размера субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, возникших в результате

 применения льготных цен (тарифов), в связи с оказанием населению коммунальных услуг  за ___________ 20__г.
(без НДС)

Наименование 
услуги

Прогнозный 
объем реализации 
коммунальных 

услуг
(Гкал, м3, т)

Фактический объем коммунальных услуг, 
предъявленный к оплате организацией 

коммунального комплекса
(Гкал, м3, т)

Экономически 
обоснованный тариф, 

установленный 
для организации 
коммунального 
комплекса, 

(руб./ед. измер.)

Льготный  тариф, 
установлен-ный для 

населения, 
(руб./ед. измер.)

Межтарифная 
разница

(руб./ ед. измер.)
(гр 6-гр.7)

Размер субсидии на компенсацию выпадающих 
доходов  (руб.)

по 
нормативам 
потребле-

ния

по прибо-
рам учета

итого объем 
комму-
нального 
ресурса

по нормативам 
потребления
(гр.3* гр.8)

по приборам 
учета

(гр.4* гр.8)

итого за объем 
коммунального 

ресурса
(гр.9+гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель   ______________         ________________      ________________
                                                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)
                                                                                       М.П.
Главный бухгалтер _______________    ________________      _________________
                                                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)
Согласовано: Начальник УКС и ЖКХ Полысаевского городского округа     _____________       ________________     
                                                                                                                                   (подпись)                           (Ф.И.О.)
Исп. _________, 
Тел. _________



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 5 марта 2021 года 5
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от 08.02.2021 № 111

Состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива

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

Капичников Владимир Иванович - заместитель главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству, заместитель председателя комиссии;

Мысь Юлия Васильевна - заместитель начальника управления по капитальному строи-
тельству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:  
Анкудинова Людмила Георгиевна - чальник управления по капитальному строительству 

и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа;
Марьянова Ольга Викторовна - и.о. начальника финансового управления г.Полысаево;
Иваненко Елена Максимовна - и.о. начальника отдела доходов финансового управления 

г. Полысаево;
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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 08.02.2021 № 111

Положение
о работе комиссии по рассмотрению заявок на предоставление

субсидий теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива

1. Комиссия по рассмотрению заявок на предоставление субсидий теплоснабжающим орга-
низациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива (далее 
- комиссия) является совещательным органом при администрации Полысаевского городского 
округа, созданная с целью рассмотрения вопроса о необходимости и целесообразности предо-
ставления из бюджета Полысаевского городского округа субсидий теплоснабжающим органи-
зациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Положением о предостав-
лении субсидий теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осущест-
вляющим реализацию твердого топлива, 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 предоставлении 
субсидий по инициативе членов комиссии могут привлекаться должностные лица и специалисты 
органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа, прочих предприятий и учреждений.

5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявок от претендентов на по-
лучение субсидий, а также по мере необходимости по инициативе председателя комиссии 
(лица, осуществляющего его полномочия).

6. Комиссия вправе принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, если 
на заседании комиссии присутствуют не менее двух третей от общего количества ее членов, 
включая председателя комиссии (лица, осуществляющего его полномочия).

7. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутс-
твующих на ее заседании. Если число голосов “за” и “против” при принятии решения равно, 
решающим является голос председателя комиссии (лица, осуществляющего его полномо-
чия). Члены комиссии имеют право выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к решению комиссии.

8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, подписываемым 
всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.

9. Оформление протокола комиссии обеспечивается секретарем комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.02.2021 № 128

 
О признании утратившим силу постановление администрации Полысаевского го-

родского округа от 20.01.2017 № 53 «О создании комиссии по рассмотрению 
уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий 

и пикетирований»

С целью приведения в соответствие законодательства 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 20.01.2017 № 53 «О создании комиссии по рассмотрению уведомлений о прове-
дении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы По-
лысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцеву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.02.2021 № 129

О признании утратившим силу постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 19.12.2017 № 1736 «Об утверждении порядка проведения 
анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

На основании пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, адми-

нистрация 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 19.12.2017 № 1736 «Об утверждении порядка проведения анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита».

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

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

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 11.02.2021 № 130

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 13.10.2020 № 1441 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Культура» на 2021-2023 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных программ» (в редакции постановления администрации Полысаевского городского 
округа от 19.08.2020 № 1152), в целях создания оптимальных условий для расширения до-
ступности и повышения качества культурных услуг для жителей Полысаевского городского 
округа, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.10.2020 № 1441 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Культура» на 2021-2023 годы» (далее - муниципальная 
программа):

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.»

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить 
в следующей редакции:

О б ъ е м ы  и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
муниципальной 
программы в целом 
и с разбивкой 
по  годам  ее 
реализации

В 2021-2023 годах общий объем финансирования муниципальной программы 
составит 178 328,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 47 837,5 тыс. рублей;
2022 год – 65 395,6 тыс. рублей;
2023 год – 65 095,6 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Полысаевского городского округа – 161 549,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2021 год – 42 244,4 тыс. рублей;
2022 год – 59 802,5 тыс. рублей;
2023 год – 59 502,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 4 291,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2021 год – 1 430,5 тыс. рублей;
2022 год – 1 430,5 тыс. рублей;
2023 год – 1 430,5 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств (доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности) – 12 487,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 4 162,6 тыс. рублей;
2022 год – 4 162,6 тыс. рублей;
2023 год – 4 162,6 тыс. рублей.

1.3. Раздел 2 «Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием 
подпрограмм, программных мероприятий муниципальной программы» дополнить строкой 
3.5. следующего содержания:

3.5 .
П о д д е р ж к а 
добровольческого 
(волонтерского ) 
д в и ж е н и я

Участие волонтеров 
культуры в организации и 
проведении мероприятий

Количество человек 
з а д е й с т в о в а н н ы х 
в  добровольческом 
(волонтерском) движении

Абсолютное количество 
человек задействованных 
в добровольческом 
(волонтерском) движении

1.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 4 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)» дополнить 
строкой 3.5. следующего содержания:

3.5. Поддержка добровольческого 
(волонтерского) движения

К о л и ч е с т в о  ч е л о в е к 
задействованных в добровольческом 
(волонтерском) движении

Чело-
век 49 57 65 73

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 11.02.2021 № 130

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
программного 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-

мных меро-
приятий

2021 год 2022 
год

2023 
год Итого

Муниципальная 
программа 
«Культура»

Всего 47 
837,500

65 
395,600

65 
095,600

178 
328,700

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

42 
244,400

59 
802,500

59 
502,500

161 
549,400

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной 
бюджет

1 
430,500

1 
430,500

1 
430,500

4 
291,500

внебюджетные 
источники

4 
162,600

4 
162,600

4 
162,600

12 
487,800
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1.

Подпрограмма 
«Развитие 
дополнительного 
образования 
детей»

Всего 13 
466,900

18 
842,100

18 
842,100

51 
151,100

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

11 
496,900

16 
872,100

16 
872,100

45 
241,100

федеральный 
бюджет     

областной 
бюджет     

внебюджетные 
источники

1 
970,000

1 
970,000

1 
970,000

5 
910,000

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

Всего 13 
466,900

18 
842,100

18 
842,100

51 
151,100

Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

МБУ ДО 
«ДШИ №54»

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

11 
496,900

16 
872,100

16 
872,100

45 
241,100

федеральный 
бюджет     

областной 
бюджет     

внебюджетные 
источники

1 
970,000

1 
970,000

1 
970,000

5 
910,000

2.
Подпрограмма 
«Развитие 
культуры»

Всего 32 
131,700

43 
511,800

43 
211,800

118 
855,300

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

28 
508,600

39 
888,700

39 
588,700

107 
986,000

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной 
бюджет

1 
430,500

1 
430,500

1 
430,500

4 
291,500

внебюджетные 
источники

2 
192,600

2 
192,600

2 
192,600

6 
577,800

2.1.

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

Всего 19 
906,000

27 
671,700

27 
671,700

75 
249,400

Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

 МАУК «ДК 
«Полы-
саевец»

 МБУК «ДК 
«Родина»

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

17 
993,400

25 
759,100

25 
759,100

69 
511,600

федеральный 
бюджет     

областной 
бюджет     

внебюджетные 
источники

1 
912,600

1 
912,600

1 
912,600

5 
737,800

2.2.
Обеспечение 
деятельности 
библиотек

Всего 8 
993,600

12 
244,500

12 
244,500

33 
482,600 Отдел 

культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

МАУК 
«Полы-
саевская 
ЦБС»

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

8 
713,600

11 
964,500

11 
964,500

32 
642,600

федеральный 
бюджет     

областной 
бюджет     

внебюджетные 
источники 280,000 280,000 280,000 840,000

2.3.

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

Всего 1 
639,100

1 
865,100

1 
865,100

5 
369,300

Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

 МБУ «ЦБ 
ОК ПГО»

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

1 
639,100

1 
865,100

1 
865,100

5 
369,300

федеральный 
бюджет     

областной 
бюджет     

внебюджетные 
источники     

2.4.

Меры социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
работников 
культуры

Всего 8,900 8,900 8,900 26,700

Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

    

федеральный 
бюджет     

областной 
бюджет 8,900 8,900 8,900 26,700

внебюджетные 
источники     

2.5.

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

Всего 1 
421,600

1 
421,600

1 
421,600

4 
264,800

Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа
МАУК «ДК 
«Полы-
саевец»
 МБУК «ДК 
«Родина» 
МАУК 
«Полы-
саевская 
ЦБС»

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

    

федеральный 
бюджет     

областной 
бюджет

1 
421,600

1 
421,600

1 
421,600

4 
264,800

внебюджетные 
источники

2.6.
Создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек

Всего 162,500 300,000 0,000 462,500 Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

МАУК 
«Полы-
саевская 
ЦБС»

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

162,500 300,000 0,000 462,500

федеральный 
бюджет     

областной 
бюджет     

внебюджетные 
источники     

3.
 Подпрограмма 
«Культура и 
искусство»

Всего 1 
578,100

2 
078,000

2 
078,000

5 
720,600

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

1 
578,100

2 
078,000

2 
078,000

5 
720,600

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
областной 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.

Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

Всего 813,000 1 
500,000

1 
500,000

3 
813,000

Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

813,000 1 
500,000

1 
500,000

3 
813,000

федеральный 
бюджет     
областной 
бюджет     
внебюджетные 
источники     

3.2. Гранты, премии и 
другие выплаты

Всего 36,800 68,000 68,000 172,800 Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

МАУК 
«Полы-
саевская 
ЦБС»

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

36,800 68,000 68,000 172,800

федеральный 
бюджет     
областной 
бюджет     
внебюджетные 
источники     

3.3.
Финансовое 
обеспечение 
наградной 
системы

Всего 704,000 510,000 510,000 1 
724,000

Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

704,000 510,000 510,000 1 
724,000

федеральный 
бюджет     
областной 
бюджет     
внебюджетные 
источники     

3.4

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

Всего 10,800 0,000 0,000 10,800

Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

10,800 0,000 0,000 10,800

федеральный 
бюджет     

областной 
бюджет     

внебюджетные 
источники     

3.5.
Поддержка 
добровольческого 
(волонтерского) 
движения

Всего 13,500 0,000 0,000 13,500

Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

13,500 0,000 0,000 13,500

федеральный 
бюджет     
областной 
бюджет     
внебюджетные 
источники     

4.

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
управления в 
сфере культуры»

Всего 660,800 963,700 963,700 2 
588,200

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

660,800 963,700 963,700 2 
588,200

федеральный 
бюджет     
областной 
бюджет     
внебюджетные 
источники     

4.1.

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

Всего 660,800 963,700 963,700 2 
588,200

Отдел 
культуры 
Полы-
саевского 
городского 
округа

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

660,800 963,700 963,700 2 
588,200

федеральный 
бюджет     
областной 
бюджет     
внебюджетные 
источники     

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                   Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.02.2021 № 131

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа 

от 12.09.2019 № 1519 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Культура» на 2020-2022 годы»

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

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

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

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

Требуемый объем финансирования на реализацию программы всего – 197 043,478 
тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2020 г. – 68 608,078 тыс.руб.;
2021 г. – 64 222,700 тыс.руб.;
2022 г. – 64 212,700 тыс.руб.
Из них за счет средств местного бюджета – 191 685,778 тыс.руб., в том числе по 
годам реализации:
2020 г. – 66 822,178 тыс.руб.;
2021 г. – 62 436,800 тыс.руб.;
2022 г. – 62 426,800 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета – 5 357,700 тыс.руб., в том числе по годам 
реализации:
2020 г. – 1 785,900 тыс.руб.;
2021 г. – 1 785,900 тыс.руб.;
2022 г. – 1 785,900 тыс.руб.
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1.2. Абзацы 4, 5 раздела 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для дости-

жения целей и результатов реализации программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию про-

граммы в 2020 - 2022 годах составит:
Местный бюджет:
2020 г. – 66 822,178 тыс.руб. (шестьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать две 

тысячи сто семьдесят восемь) рублей;
2021 г. – 62 436,800 тыс.руб (шестьдесят два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч 

восемьсот) рублей;
2022 г. – 62 426,800 тыс.руб (шестьдесят два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч 

восемьсот) рублей.
Областной бюджет:
2020 г. – 1 785,900 тыс.руб. (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей;
2021 г. – 1 785,900 тыс.руб. (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей;
2022 г. – 1 785,900 тыс.руб. (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей.
Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах составляет 197 043,478 тыс.руб. 

(сто девяносто семь миллионов сорок три тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей».
1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 11.02.2021 № 131

7. Программные мероприятия
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего
Мест-
ный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные             
ис-
точ-
ники

1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2020 
г.

18 
369,700

18 
369,700    

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г.

17 
240,400

17 
240,400    

2022 
г.

17 
240,400

17 
240,400    

всего по разделу:
2020- 
2022 
годы

52 
850,500

52 
850,500 0,000 0,000 0,000

2. Подпрограмма «Развитие культуры»

2.1.

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

2020 
г.

28 
459,246

28 
459,246    

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г.

27 
223,000

27 
223,000    

2022 
г.

27 
223,000

27 
223,000    

всего по разделу:
2020- 
2022 
годы

82 
905,246

82 
905,246 0,000 0,000 0,000

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
библиотек

2020 
г.

14 
097,968

14 
097,968    

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г.

12 
714,700

12 
714,700    

2022 
г.

12 
714,700

12 
714,700    

всего по разделу:
2020- 
2022 
годы

39 
527,368

39 
527,368 0,000 0,000 0,000

2.3.

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

2020 
г.

2 
418,600

2 
418,600    

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г.

2 
593,000

2 
593,000    

2022 
г.

2 
593,000

2 
593,000    

всего по разделу:
2020- 
2022 
годы

7 
604,600

7 
604,600 0,000 0,000 0,000

2.4.

Меры 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
работников 
культуры

2020 
г. 8,900  8,900   

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г. 8,900  8,900   

2022 
г. 8,900  8,900   

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

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

2.5.

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

2020 
г. 1777,000  1777,000   

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г. 1777,000  1777,000   

2022 
г. 1777,000  1777,000   

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

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

2.6.

Создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек

2020 
г. 300,000 300,000    

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г. 300,000 300,000    

2022 
г. 300,000 300,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

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

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

2020 
г.

1 
013,764

1 
013,764    

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г. 723,000 723,000    

2022 
г. 733,000 733,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

2 
469,764

2 
469,764 0,000 0,000 0,000

3.2.

Гранты, премии 
и другие 
выплаты

2020 
г. 68,000 68,000    

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г. 68,000 68,000    

2022 
г. 68,000 68,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

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

3.3.

Финансовое 
обеспечение 
наградной 
системы

2020 
г. 1052,200 1052,200    

администрация 
Полысаевского 
городского 
округа

2021 
г. 510,000 510,000    

2022 
г. 510,000 510,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

2072,200 2072,200 0,000 0,000 0,000

3.4.

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

2020 
г. 0,000 0,000    

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г. 20,000 20,000    

2022 
г. 0,000 0,000    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

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

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
в сфере культуры»

4.1.

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

2020 
г.

1 
042,700

1 
042,700    

отдел культуры 
Полысаевского 
городского 
округа, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

2021 
г.

1 
044,700

1 
044,700    

2022 
г.

1 
044,700

1 
044,700    

всего по разделу:
2020-
2022 
годы

3 
132,100

3 
132,100 0,000 0,000 0,000

Всего по 
программе:

2020 
г.

68 
608,078

66 822,
178 1785,900 0,000 0,000

 2021 
г.

64 
222,700

62 436,
800 1785,900 0,000 0,000

2022 
г.

64 
212,700

62 426,
800 1785,900 0,000 0,000

 
2020-
2022 
годы

197 043,
478

191 685,
778

5 
357,700 0,000 0,000  

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

Всего за 2020-2021 годы – 1260,000 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:

2020 г. – 420,0 тыс. рублей;   
2021 г. – 420,0 тыс. рублей;
2022 г. – 420,0 тыс. рублей.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                   Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.02.2021 № 132

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 20.09.2018 № 1201 «О создании Совета по развитию

 предпринимательства в Полысаевском городском округе»

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
Полысаевского городского округа и в соответствии с п. 33 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также с целью при-
ведения в соответствие с законодательством, 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 20.09.2018 № 1201 «О создании Совета по развитию предпринимательства 
в Полысаевском городском округе»:

1.1 Пункт 4.1 параграфа 4 дополнить подпунктом 4.1.5 следующего содержания:
«4.1.5 проведение общественной экспертизы проектов муниципальных нормативно 

– правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности».

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

3. Настоящее постановление опубликовать 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2021 № 136

О внесении изменений в  постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 13.10.2020 № 1445 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Полысаевского городского округа» на 2021- 2023 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 повышения уровня защищенности от чрезвычайных 
ситуаций, 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 13.10.2020 № 1445 «Об утверждении муниципальной программы Полы-
саевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Полысаевского городского округа» на 2021-2023 годы» (далее муниципальная 
программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить 
в следующей редакции:

 Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной  
программы в целом и 
с разбивкой по годам 
ее реализации

В 2021-2023 годах общий объем финансирования муниципальной программы за 
счет средств бюджета Полысаевского городского округа составит 20 170,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2021 – 5 611,2 тыс. рублей;
2022 – 7 279,4 тыс. рублей;
2023 –7 279,4 тыс. рублей.

1.2. В разделе 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации  му-
ниципальной программы» таблицу изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
программного 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. руб.

Итого
Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

2021 
год

2022 
год 

2023 
год 

Муниципальная 
программа 
Полысаевского 
городского округа 
«Предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
Полысаевского 
городского округа»

Всего 5 611,20 7 279,40 7 279,40 20 170,00
Управление 
по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Полысаевского 
городского 
округа

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

5 611,20 7 279,40 7 279,40 20 170,00

1.

Подпрограмма 
«Развитие и 
совершенствование 
гражданской обороны 
и защиты населения 
Полысаевского 
городского округа»

Всего 3 722,80 4 742,00 4 742,00 13 206,80

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

3 722,80 4 742,00 4 742,00 13 206,80

1.1.

Совершенствование 
гражданской обороны 
и защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций, повышение 
устойчивости 
функционирования 
предприятий 
и систем 
жизнеобеспечения 
городского округа

Всего 243,70 450,00 450,00 1 143,70
Управление 
по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Полысаевского 
городского 
округа

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

243,70 450,00 450,00 1 143,70

1.2. Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения

Всего 3 479,10 4292,00 4292,00 12 063,10 Управление 
по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Полысаевского 
городского 
округа

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

3 479,10 4 292,00 4 292,00 12 063,10

2.

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности в 
сфере управления 
совершенствования 
гражданской обороны 
и защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций»

Всего 1 888,40 2 537,40 2 537,40 6 963,20

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

1 888,4 2 537,40 2 537,40 6 963,20

2.1.

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

Всего 1 
888,40 2 537,40 2 537,40 6 963,20 Управление 

по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Полысаевского 
городского 
округа

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

1888,40 2 537,40 2 537,40 6 963,20

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 В.И Капичникова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.02.2021 № 137

О внесении изменений в  постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 10.09.2019 № 1504 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Полысаевского городского округа» на 2020 - 2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ», в целях повышения уровня защищенности от чрезвычайных 
ситуаций, 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 10.09.2019 № 1504 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Полысаевского городского округа» на 2020-2022 годы» (далее программа):

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

О б ъ е м ы  и 
и с т о ч н и к и 
финансирования
программы 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы - 26 076,30 
тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:
2020 - 9 573,5 тыс. рублей;
2021 – 8 251,4 тыс. рублей;
2022 – 8 251,4 тыс. рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 
программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.

№
п/п Мероприятия

В том числе по годам,
тыс. руб.

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

1.
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости функционирования 
предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 

1 196,60 450,00 450,00

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 5 204,00 4 838,00 4 838,00

3.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа

3 172,90 2 963,40 2 963,40

Всего: 9 573,50 8 251,40 8 251,40

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

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

№ 
п/п 

Наименование
программных 
мероприятий 

Сроки 
испол-
нения

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответст-
венный
Испол-
нитель
Програм-
мных
меро-

приятий

Всего 

В том числе:

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет 

Вне-
бюд-
жет-
ные
ис-
точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.

1. Подпрограмма «Развитие 
и совершенствование 
гражданской обороны 
и защиты населения 
Полысаевского городского 
округа».
Совершенствование 
гражданской обороны 
и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, 
повышение устойчивости 
функционирования 
предприятий и систем 
жи з н е о б е с п еч е н и я 
городского округа.

2020-
2 0 2 2 
годы

2 096,60 2 096,60

2 0 2 0 
год 1 196,60 1 196,60

2 0 2 1 
год 450,00 450,00

2 0 2 2 
год 450,00 450,00

1.2. Обеспечение деятельности 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
учреждения.

2020-
2 0 2 2 
годы

14 880,00 14 880,00

2 0 2 0 
год 5 204,00 5 204,00

2 0 2 1 
год 4 838,00 4 838,00

2 0 2 2 
год 4 838,00 4 838,00

2.1.

2. Подпрограмма
« П о в ы ш е н и е 
эфф е к т и в н о с т и  в 
сфере  управления 
совершенствования 
гражданской обороны 
и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций» 
Обеспечение деятельности 
ор г анов  ме с тно го 
самоуправления, отраслевых 
(фун кци он а л ь ных ) 
органов администрации 
Полысаевского городского 
округа.

2020-
2 0 2 2 
годы

9 099,70 9 099,70 

2020
год 3 172,90 3 172,90

2 0 2 1 
год 2 963,40 2 963,40

2 0 2 2 
год 2 963,40 2 963,40

Всего по программе:

2020-
2 0 2 2 
годы

2 6 
076,30 26 076,30

2 0 2 0 
год 9 573,50 9 573,50

2 0 2 1 
год 8 251,40 8 251,40

2 0 2 2 
год 8 251,40 8 251,40

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 В.И Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2021 № 138

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

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

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

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

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

«

О бъ е м ы  и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
программы

Общий требуемый объем финансирования составляет 84 608,7 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2020 г. – 35 037,7 тыс. руб.;
2021 г. – 25 329,2 тыс. руб.;
2022 г. – 24 241,8 тыс. руб.;
Источник финансирования - бюджет Полысаевского городского округа

»,

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

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 
от 12.02.2021 № 138 

7. Программные мероприятия
Тыс.руб

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

Всего

в том числе

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
П о д п р о г р а м м а 
« У п р а в л е н и е 
м у н и ц и п а л ь н ым 
имуществом»

2020
2021
2022

26 963,2
17 095,0
16 297,6

26 963,2
17 095,0
16 297, 6

К У М И 
ПГО

1.1.
Уп л а т а  н а л о г а 
н а  и м у щ е с т в о 
организаций

2020
2021
2022

188,2
250,0
250,0

188,2
250,0
250,0

УКС  И 
ЖКХ ПГО

1.2.

Уплата ежемесячных 
в з н о с о в  н а 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах

2020
2021
2022

1 075,8
-
-

1 075,8
-
-

К У М И 
ПГО

1.3. 
В о в л е ч е н и е 
муницип а л ь н о го 
и м у щ е с т в а  в 
хозяйственный оборот

2020
2021
2022

462,2
772,0
772,0

462,2
772,0
772,0

К У М И 
ПГО

1.4.

П р и о б р е т е н и е 
и  с о д е р ж а н и е 
муницип а л ь н о го 
имущества

2020
2020
2020
2020
2020
2021
2022

3 196,5
343,4
210,3
350,0
597,7
370
370

3 196,5
343,4
210,3
350,0
597,7
370
370

К У М И 
ПГО
УКС и ЖКХ 
ПГО
УАиГ ПГО
УСЗН
Культура

1.5.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
муницип а л ь н о го 
бюджетного учреждения 
«Административно-
х о з я й с т в е н н ы й 
комплекс»

2020
2021
2022

15 039,1
14 905,6
14 905,6

15 039,1
14 905,6
14 905,6 АХК ПГО

1.6
С у б с и д и а р н а я 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
учредителя

2020
2021
2022

5 500,0
797,4
0

5 500,0
797,4
0

К У М И 
ПГО

2.

П о д п р о г р а м м а 
« У п р а в л е н и е 
з е м е л ь н ы м и 
ресурсами»

2020
2021
2022

529,9
723,0
433,0

529,9
723,0
433,0 К У М И 

ПГО

2.1.
В о в л е ч е н и е  в 
хозяйственный оборот 
земельных участков 

2020
2021
2022

529,9
723,0
433,0

529,9
723,0
433,0

К У М И 
ПГО

3.

П о д п р о г р а м м а 
« П о в ы ш е н и е 
эффективности  в 
сфере  управления 
м у н и ц и п а л ь н ым 
и м у щ е с т в о м 
и  з е м е л ь н ы м и 
ресурсами»

2020
2021
2022

7 544, 6
7 511, 2
7 511, 2

7 544, 6
7 511, 2
7 511, 2 К У М И 

ПГО

3.1

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
органов  местного 
с а м оу п р а в л е н и я 
о т р а с л е в ы х 
(функциональных) 
органов администрации 
П о л ы с а е в с к о г о 
городского округа

2020
2021
2022

7 544, 6
7 511, 2
7 511, 2

7 544, 6
7 511, 2
7 511, 2

К У М И 
ПГО

Всего по программе:

2020-
2022
гг.
в том 
числе:
2020
2021
2022

84 608,7

35 037,7
25 329,2
24 241,8

84 608,7

35 037,7
25 329,2
24 241,8

Справочно:
Льгота по земельному 
налогу

2020
2021
2022

44,0
44,0
44,0

44,0
44,0
44,0

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                    Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2021 № 139

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 02.09.2019 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности 
в Полысаевском  городском округе» на 2020-2022 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 02.09.2019 
№ 1463 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 2020-
2022 годы» (далее - программа) следующие изменения:

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

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

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы 
определяется в объеме 15167,0тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в том 
числе по годам реализации:
2020 год – 4881,8тыс. рублей;
2021 год – 5142,6 тыс. рублей;
2022 год – 5142,6 тыс. рублей;

1.2 В разделе 4 программы таблицу «Целевые индикаторы эффективности реализации 
программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы эффективности реализации программы

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовый 
показатель
2019 год

Плановая величина индикатора 
(показателя)

2020 год 2021 год 2022 год
Количество  опубликованных  в 
геоинформационной  системе 
территориального планирования 
Кемеровской области документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, а 
также документации по планировке 
территории.

Шт. 2 4 2 2

Количество подготовленной документации 
для технического сопровождения 
градостроительной деятельности (адресные 
справки, выкопировки из плана города, 
графический материал).

Шт. 280 269 269 269

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. 150 110 110 110

Количество выданных разрешений на 
установку рекламных конструкций Шт. 2 0 2 2

1.3 Абзац 5 раздела 5 программы «Обоснование потребностей в ресурсах для достижения 
целей и результатов программы» изложить в следующей редакции:

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

Местный бюджет:
2020 г.– 4 881 800,0 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) 

рублей;
2021 г.–  5 142 600,0(пять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот) рублей;
2022 г.– 5 142 600,0(пять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот) рублей;
Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах составит 15 167 000,0 

(пятнадцать миллионов сто шестьдесят семь  тысяч рублей)».
1.4 Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Программные мероприятия

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения 

Объем финансирования (тыс.руб)
Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего
Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

О б -
ласт-
н о й 
бюд-
жет

Феде-
раль-
н ы й 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
и с -
точ-
ник

1

Подпрограмма «Развитие 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности»

2020 199,00 199,00 Упр а вл е н и е 
архитектуры 
и градостро-
и т е л ь с т в а 
Полысаевского 
г о р о д с к о г о 
округа

2021 300,0 300,0

2022 300,0 300,0

1.1
Систематизированный 
свод документированных 
сведений о развитии 
территории

2020 199,0 199,0 Упр а вл е н и е 
архитектуры 
и градостро-
и т е л ь с т в а 
Полысаевского 
г о р о д с к о г о 
округа

2021 300,0 300,0

2022 300,0 300,0

2

Подпрограмма
« П о в ы ш е н и е 
э ф ф е к т и в н о с т и 
управления в сфере 
градостроительной 
деятельности»

2020 4682,8 4682,8 Упр а вл е н и е 
архитектуры 
и градостро-
и т е л ь с т в а 
Полысаевского 
г о р о д с к о г о 
округа

2021 4842,6 4842,6

2022 4842,6 4842,6

2.1

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуп-
равления, отраслевых 
(функциональных ) 
органов администрации 
Полысаевского городского 
округа

2020 4682,8 4682,8 Упр а вл е н и е 
архитектуры 
и градостро-
и т е л ь с т в а 
Полысаевского 
г о р о д с к о г о 
округа

2021 4842,6 4842,6

2022 4842,6 4842,6

Всего по программе: 2020-
2022 15167,0 15167,0

в том числе:
2020 4881,8 4881,8
2021 5142,6 5142,6
2022 5142,6 5142,6

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».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.02.2021 № 140

О внесении изменений в постановление  администрации Полысаевского 
городского округа от 09.10.2020 № 1433 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Борьба с преступностью, 

профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения 
в Полысаевском городском округе» на 2021 - 2023 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных программ», в целях обеспечения защиты прав, личной безопасности граждан, охраны 
правопорядка, координации действий органов местного самоуправления и правоохранительных 
структур, общественных формирований по усилению борьбы с преступностью в профилактике 
правонарушений, 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 09.10.2020 
№ 1433 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения в Полысаевском городском округе» на 2021 - 2023 годы» (далее 
– муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
программного мероприятия

И с т о ч н и к 
ф и н а н с и 
рования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

О т в е т с т -
в е н н ы й 
исполнитель 
программных 
мероприятий

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год Итого

Муниципальная программа
Полысаевского городского 
округа  «Борьба с преступностью, 
профилактика правонарушений 
и обеспечение безопасности 
дорожного  движения  в 
Полысаевском городском 
округе»на 2021-2023 годы

Всего 25,0 46,0 46,0 117,0 Админист -
ративный отдел 
а дм и н и с т -
рации Полы-
с а е в с к о г о 
городского 
округа

б ю д ж е т 
Полысаевского 
г о р од с ко го 
округа

25,0 46,0 46,0 117,0

1.
Мероприятие «Участие граждан 
в охране общественного порядка 
на территории Полысаевского 
городского округа»

Всего 21,0 42,0 42,0 105,0 Админист -
ративный отдел 
а дм и н и с т -
рации Полы-
с а е в с к о г о 
городского 
округа

б ю д ж е т 
Полысаевского 
г о р од с ко го 
округа

21,0 42,0 42, 105,0

2.
Мероприятие «Участие во 
Всекузбасском конкурсе - 
фестивале юных инспекторов 
дорожного движения”

Всего 4,0 4,0 4,0 12,0 Админист -
ративный отдел 
а дм и н и с т -
рации Полы-
с а е в с к о г о 
городского 
о к р у г а , 
управление 
образования 
П о л ы -
с а е в с к о г о 
городского 
округа

б ю д ж е т 
Полысаевского 
г о р од с ко го 
округа

4,0 4,0 4,0 12,0

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 постановления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцеву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.02.2021 № 141

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 16.03.2017 № 344 «О создании административной комиссии Полысаевского 

городского округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками 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 16.03.2017 № 344 «О создании административной  комиссии Полысаевского городского 
округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» следующего содержания:

1.1. Исключить из состава административной комиссии Полысаевского городского округа 
– Кентнер Наталью Евгеньевну.

1.2. Включить в состав административной комиссии:
Кудрявцеву Наталью Юрьевну – заместителя главы Полысаевского городского округа, 

руководителя аппарата администрации, председатель комиссии.
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 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 15.02.2021 № 142

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 03.04.2017 № 477 «О создании комиссии по противодействию 
экстремизму в Полысаевском городском округе»

В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками 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 03.04.2017 № 477 «О создании комиссии по противодействию экстремизму в Полысаев-
ском городском округе» следующего содержания:

1.1. Исключить из состава комиссии по противодействию экстремизму в Полысаевском 
городском округе – Кентнер Наталью Евгеньевну.

1.2. Включить в состав комиссии по противодействию экстремизму в Полысаевском 
городском округе:

Кудрявцеву Наталью Юрьевну – заместителя главы Полысаевского городского округа, 
руководителя аппарата администрации, председателя комиссии.

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 постановления возложить на заместителя главы Полысаев-
ского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцеву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.02.2021 № 158

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 20.11.2020 № 1620 «О создании комиссии по предоставлению земельных 
участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, 

ведения садоводства»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, а так же в связи с изменением 
кадрового состава, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 20.11.2020 № 
1620 «О создании комиссии по предоставлению земельных участков многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
Секретаря комиссии – Егорчатову Евгению Николаевну;
1.2. Ввести в состав комиссии:
Камневу Татьяну Геннадьевну – главного специалиста комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Полысаевского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.02.2021 № 172

Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над населенными пунктами муниципального образования 
Полысаевский городской округ, а также посадку (взлет) на расположенные 

в границах населенных пунктов муниципального образования Полысаевский 
городской округ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральными пра-
вилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выдаче разрешения на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над насе-
ленными пунктами муниципального образования Полысаевский городской округ, а также 
посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования Полысаевский городской округ площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации.

2. Определить органом, уполномоченным выдавать разрешения на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над насе-
ленными пунктами муниципального образования Полысаевский городской округ, а также 
посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования Полысаевский городской округ площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, Управление по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа.

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 подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 18.02.2021 № 172

Положение
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной  
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами  
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муниципального образования Полысаевский городской округ, а также посадку (взлет) 

на расположенные в границах населенных пунктов муниципального образования 
Полысаевский городской округ площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

1. Настоящее Положение определяет процедуру выдачи разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами муниципального образования Полысаевский  городской округ, 
а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов муниципального 
образования Полысаевский городской округ площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации (далее - разрешение).

2. Выдачу разрешения осуществляет Управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа (далее 
– уполномоченный орган).

3. Для получения разрешения юридические, физические лица, индивидуальные пред-
приниматели без образования юридического лица или их уполномоченные представители 
(далее - заявитель) не позднее 5 рабочих дней до планируемых сроков выполнения ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами муниципального образования Полысаевский городской округ, 
а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов муниципального 
образования Полысаевский городской округ площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации, направляют в уполномоченный орган 
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо копия документа, под-

тверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
2) копия правоустанавливающего документа на воздушное судно либо выписка из Еди-

ного государственного реестра прав на воздушные суда и сделок с ними;
3) копия сертификата летной годности (удостоверение о годности к полетам) воздушного судна. 

В случае, если воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;

4) копия свидетельства о регистрации гражданского воздушного судна в Государствен-
ном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации;

5) копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного судна с квалифи-
кационными отметками, подтверждающими право эксплуатации заявленных воздушных 
судов при выполнении заявленных видов работ;

6) копия полиса страхования гражданской ответственности владельца воздушного судна 
перед третьими лицами.

4.1. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 4 настоящего Положе-
ния, не требуется, если заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта воздушного 
судна. Заявитель предоставляет копию сертификата эксплуатанта воздушного судна.

4.2. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 4 настоящего 
Положения, не требуется, если заявитель относится к государственной авиации Российс-
кой Федерации. Заявитель предоставляет копию документа, подтверждающего годность 
заявленного государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра 
воздушного судна с записью о годности к эксплуатации).

4.3. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 4 настоящего 
Положения, не требуется при выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданс-
ком воздушном судне с массой конструкции 115 килограммов и менее и при выполнении 
полетов беспилотного летательного аппарата, имеющего максимальную взлетную массу 
30 килограммов и менее. Заявитель предоставляет копию документа, подтверждающего 
технические характеристики воздушного судна (паспорт или свидетельство о постановке 
на учет воздушного судна или руководство пользователя воздушного судна с указанием 
его максимальной взлетной массы (массы конструкции)).

5. Представляемые копии документов должны быть заверены надлежащим образом. 
Отметка о заверении копии проставляется под реквизитом «Подпись» и включает: слово 
«Верно»; наименование должности лица, заверившего копию; его собственноручную под-
пись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии. Для проставления 
отметки о заверении копии может использоваться штамп. Допускается копию документа 
заверять печатью, определяемой по усмотрению заявителя (при наличии).

6. В зависимости от заявленного вида деятельности к заявлению прилагается инфор-
мация, оформленная в письменной форме и содержащая сведения:

1) о районе выполнения авиационных работ с указанием географических координат, 
о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения авиационных работ, проходящих над 
территорией населенных пунктов муниципального образования Полысаевский городской 
округ, о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение авиационных работ, - для полу-
чения разрешения на выполнение авиационных работ;

2) о времени, месте с указанием географических координат, высоты выброски парашю-
тистов, о количестве подъемов (заходов) воздушного судна, о маршрутах подхода и отхода к 
месту выполнения парашютных прыжков, проходящих над территорией населенных пунктов 
муниципального образования Полысаевский городской округ, - для получения разрешения 
на выполнение парашютных прыжков;

3) о времени, месте с указанием географических координат, высоте полетов, маршрутах 
подхода и отхода к месту проведения демонстрационных полетов - для получения разре-
шения на выполнение демонстрационных полетов;

4) о времени, месте с указанием географических координат, высоте полетов - для полу-
чения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов;

5) сведения о времени, месте с указанием географических координат, высоте подъема 
- для получения разрешения на выполнение подъема привязного аэростата;

6) о месте расположения площадки с указанием географических координат, времени 
полета, маршруте подхода и отхода к месту посадки (взлета) - для получения разрешения 
на выполнение посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов муни-
ципального образования Полысаевский городской округ площадки.

7. Заявление с приложенными документами рассматривается уполномоченным органом 
в течение 4 рабочих дней с момента его поступления в уполномоченный орган.

8. По итогам рассмотрения представленных документов уполномоченный орган прини-
мает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения заявителю.

9. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
1) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
2) нарушение срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения;
3) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Положения;
4) заявителем не представлена информация либо представлена неполная информация, 

указанная в пункте 6 настоящего Положения;
5) представленные документы утратили силу;
6) истечение сроков действия представляемых документов в течение периода времени, 

на который необходимо разрешение;
7) в заявлении и прилагаемых документах имеются недостоверные и (или) противоречивые 

сведения, подчистки, приписки, зачеркнутые слова (цифры), повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание, не поддающиеся прочтению;

8) если заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными 
прыжками, демонстрационными полетами воздушных судов, полетами беспилотных летатель-
ных аппаратов, подъемом привязных аэростатов, а также, если сведения о площадках посадки 
(взлета), расположенные в границах населенных пунктов муниципального образования Полы-
саевский городской округ, опубликованы в документах аэронавигационной информации;

9) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных су-
дов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов заявитель 
планирует выполнять не над территорией населенных пунктов муниципального образования 
Полысаевский городской округ, а также если площадки посадки (взлета) расположены вне 
границ населенных пунктов муниципального образования Полысаевский городской округ;

10) в случае наличия ранее выданного иным заявителям разрешения, в котором совпа-
дает место, время и срок заявленного вида деятельности.

10. Решение об отказе в выдаче разрешения уполномоченным органом выдается (на-
правляется) заявителю с указанием причин отказа в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об отказе в выдаче разрешения.

11. В случае принятия положительного решения оформляется разрешение по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению, выполненном на бланке уполномо-
ченного органа, которое выдается (направляется) заявителю в течение одного рабочего дня 
со дня принятия соответствующего решения.

12. Разрешение выдается на срок, указанный в заявлении.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов 

над населенными пунктами муниципального образования  Полысаевский 
городской округ, а также посадку (взлет) на 

расположенные в границах населенных
 пунктов муниципального образования  Полысаевский  городской округ 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
 аэронавигационной информации

Начальнику УКС и ЖКХ
Полысаевского городского округа

от ________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя

 (с указанием должности заявителя -
при подаче заявления от юридического лица))

__________________________________
 (полное наименование с указанием

организационно-правовой формы юридического лица)
__________________________________

 (адрес места жительства/нахождения)
__________________________________

(телефон, факс)
__________________________________

 (адрес электронной почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов  воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов  с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов над населенными пунктами муниципального 

образования Полысаевский городской округ, а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах населенных пунктов муниципального образования
 Полысаевский городской округ  площадки, сведения о которых не опубликованы

 в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами муниципального 
образования Полысаевский городской округ, а также посадку (взлет) на расположенные 
в границах населенных пунктов муниципального образования Полысаевский городской 
округ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации 

(нужное подчеркнуть), 
на воздушном судне:
________________________________________________________________
(тип и количество воздушных судов, государственный и (или) регистрационный знак)
Цель заявленного вида деятельности: _________________________________________
Место использования воздушного пространства: ________________________________
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов беспилот-

ного летательного аппарата, взлетные (посадочные) площадки, площадки приземления 
парашютистов, место подъема привязного аэростата)

Срок использования воздушного пространства:
дата начала использования: _______________________________________,
дата окончания использования: ____________________________________,
время использования воздушного пространства (посадки/взлета): _________________.
(планируемое время начала и окончания использования  воздушного пространства)

Приложение: ___________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению)
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 
даю разрешение на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование персональных данных
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________.
«__» __________ 20__ г. ________________________________________
                                                   (подпись, расшифровка подписи)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами муниципального образования  Полысаевский 

городской округ, а также посадку (взлет) на 
расположенные в границах населенных

 пунктов муниципального образования Полысаевский  городской округ 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах

 аэронавигационной информации

Разрешение
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами муниципального 
образования  Полысаевский городской округ, а также посадку  (взлет) на расположенные 

в границах населенных пунктов муниципального образования Полысаевский 
городской округ площадки, сведения о которых не  опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

Рассмотрев Ваше заявление от «__» ___________ 20__ № ______, УКС и ЖКХ Полыса-
евского городского округа в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, разрешает:

________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, инди-

видуального предпринимателя)
адрес места нахождения (жительства): _____________________________
выполнение над населенными пунктами муниципального образования Полысаевский го-

родской округ: _______________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
 полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
 аппаратов, подъемов привязных аэростатов, посадки (взлета) на расположенные в гра-
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накопления твердых коммунальных отходов и утверждении их реестра 

на территории Полысаевского городского округа»

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ад-
министрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Дополнить постановление администрации Полысаевского городского округа от 
24.01.2020 № 83 «Об обустройстве мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и утверждении их реестра на территории Полысаевского городского округа» при-
ложением №3 «Адресная привязка мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов Полысаевского городского округа».

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 администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 18.02.2021 № 169

ницах территории Полысаевский  городского округа, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации, - выбрать нужное)

с целью: _______________________________________________________
(цель проведения заявленного вида деятельности)
на воздушном судне (воздушных судах): _____________________________
(указать тип и количество воздушных судов)
государственный и (или) регистрационный знак(и):
место использования воздушного пространства: ________________________________
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов беспилот-

ного летательного аппарата, взлетные (посадочные) площадки, площадки приземления 
парашютистов,  место подъема привязного аэростата)

Сроки использования воздушного пространства ________________________________
(дата (даты) и временной интервал проведения  заявленного вида деятельности)
______________________ __________ _____________________________
       (должность)                  (подпись)                       (расшифровка)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.02.2021 № 169

О внесении дополнения в  постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 24.01.2020 № 83 «Об обустройстве мест (площадок) 

Адресная привязка мест (площадок)  накопления твердых коммунальных отходов Полысаевского городского округа

№ 
п/п

Адрес места 
(площадки) накопления 

ТКО

Географические 
координаты 

места 
(площадки) 

накопления ТКО 

Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО Сведения о собственнике Источник образования ТКО (сведения об 
объекте капитального строительства)

Пло-
щадь, 
кв.м.

Исполь-
зуемое 
покрытие

Наличие 
ограж-
дения

Тип 
контейнера

Объем 
контей-
нера, 
куб. 
м.

Кол-во 
контейнеров, 

шт
Полное наименование юр. лица, 
ФИО ИП и физ.лица/ОГРН, 

ОГРНИП/факт. адрес юр.лица, 
адрес регистрации ИП или физ.

лица, контактные данные

Адрес объекта Вид 
объекта

план факт

1
г Полысаево, 

Коммунальный проезд, 
дом 4

54.6124 86.2734  асфальт Нет Евроконтейнер 5,5  5
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д.94,94/1,96,98; ул. 
Крупской д. 130. Жилое

2
г Полысаево, 

Магнитогорский пер, 
дом 4

54.5869 86.3025  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Магниторский д. 1-7; ул. 
Ажурная д.1-17; ул. Крупской д. 

14,16,18; ул. Азиатская д. 1,3,5,7,9.
Жилое

3
г Полысаево, 

Междуреченский пер, 
дом 1

54.5729 86.2647  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Междуреченская д. 9,13,15,23; 
пер. Междуреченский д. 3-14; пер. 
Дачный д.40-31; ул. Дарвина д. 

40-54; ул. Гимнастов д.16-51; ул. 
Григоровича д. 35-69.

Жилое

4 г Полысаево, пер 
Макаренко, дом 18 54.5771 86.2627  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Макаренко д. 15-20; ул. 
Макаренко д. 14-21. Жилое

5 г Полысаево, пер 
Макаренко, дом 2/2 54.5749 86.2571  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Третьякова д. 2-38; проезд 
Островского д. 8-15; пер. Орлиный 

д. 1-48; ул. Орлиная д. 1-48.
Жилое

6 г Полысаево, пер 
Макаренко, дом 8 54.5761 86.2607  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Макаренко д. 1-14; ул. 
Макаренко д. 1-13. Жилое

7 г Полысаево, пер 
Полежаева, 1 54.5914 86.3026  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Полежаева д. 1,3,5,7,9,11,13. Жилое

8 г Полысаево, пер 
Полежаева, дом 12 54.5904 86.3038  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Полежаева д. 2,4,6,8,10,12,14; 
пер. Костромской д. 28-52. Жилое

9 г Полысаево, поселок 
Красногорский, дом 43 54.5274 86.2876  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Революционная д. 43-64. Жилое

10
г Полысаево, поселок 

Красногорский, 
Запорожский пер, дом 

20А
54.5558 86.3122  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Запорожский д. 1-20а; 
ул.Сусанина д. 1-21;ул.
Магистральная д.22.

Жилое

11
г Полысаево, поселок 

Красногорский, 
Огородный пер, дом 2

54.5520 86.3095  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Славы д. 3,5,7,9; ул. 
Кронштадская д.82-90; 

пер. Огородный д. 1-22; ул. 
Социалистическая д.1-22; ул. 

Абаканская д.1-22.

Жилое

12
г Полысаево, поселок 
Красногорский, пер 
Давыдова, дом 2

54.5484 86.2801  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Давыдова  д. 2-27; ул. 
Красногорская д. 135-204; пер. 
Скандтлова д. 1-43; ул. Конева д. 

14-72.
Жилое

13
г Полысаево, поселок 
Красногорский, пер 
Давыдова, дом 28

54.5480 86.2839  щебень Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Давыдова д.28; пер. 
Серафимовича д. 1-8; ул. 

Земнухова д. 19-59; пер. Земнухова 
д.3-34.

Жилое

14
г Полысаево, поселок 
Красногорский, пер 
Успенского, дом 39

54.5529 86.2979  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Конева д. 79-134; пер. 
Урожайный д.1-18; ул. Березовая д. 
2-33; пер. Ушинского д. 12,16,20; 

пер. Успенского д. 33-42.
Жилое

15
г Полысаево, поселок 
Красногорский, пер 
Ушакова, дом 2

54.5533 86.2992  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Курортная д. 1-11; пер. Ушакова 
д. 1-6. Жилое

16
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 9 
Января, дом 32

54.5251 86.3123  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. 9 января д. 5-32; ул. Ковпака д. 
10-92. Жилое

17
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Вавилова, дом 34

54.5351 86.3006  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Вавилова д. 20-46; ул. Филатова 
д. 1-68; ул. Волочаевская д. 3-
66;пер. Волочаевский д. 20.

Жилое

18
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Волховская, дом 4

54.5575 86.3140  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Волховского д. 1-17; ул. 
Запорожская д. 90-104. Жилое

19
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Дружбы, дом 2

54.5548 86.3096  щебень Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Физкультурная д. 1-10; ул. 
Дружбы  д.1-26; ул. 70 лет Октября 

1-16.
Жилое

20
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Карбышева, дом 14А

54.5488 86.2878  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Карбышева д.5-14 Жилое
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21
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Каштановая, дом 24

54.5616 86.3197  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Кулундинская д. 158-214; ул. 
Каштановая д. 24-80; ул. Полякова 

д. 2-14; ул.им. Апарина ; ул. 
Афганская д. 1-19.

Жилое

22
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Краснознаменская, 

дом 40
54.5516 86.3175  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Краснознаменская д 1-93 Жилое

23
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 

Кронштадтская, дом 58
54.5544 86.3163  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Волховская д. 18-46. Жилое

24
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 

Кронштадтская, дом 70
54.5537 86.3136  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Огородная д. 10-20,31-55а; 
ул. Кронштадская д.52-88; пер. 

Запорожский д. 19-46.
Жилое

25
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 

Кулундинская, дом 121
54.5577 86.3092  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Тракторная д.59-77;ул. 
Кулундинская д.105-138а. Жилое

26
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 

Кулундинская, дом 85
54.5592 86.3147  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Каштановая д. 1-23; ул. 
Кулундинская д. 140-157,47-103; 
ул. Кленовая д. 1-26; ул. Межевая 

д. 1-15. 
Жилое

27
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Межевая, дом 22

54.5566 86.3161  щебень Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Межевая д. 1-61; ул. Кленовая 
д. 27-72. Жилое

28
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Огородная, дом 13

54.5571 86.3095  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Запорожская д. 106-122; ул. 
Огородная д. 1-27 Жилое

29
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Расковой, д 21

54.5287 86.2952  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Расковой д. 10-53; пер.Морской 
д. 3-31; пер. Болотникова д. 7-16; 
пер. Ковпака д. 3-28; ул. Дундича 

д. 1а-37.
Жилое

30
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 

Революционная, дом 42
54.5272 86.2917  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Революционная д. 4-42; ул. 
Булавина д. 2-54; пер. Булавина 

д. 1.
Жилое

31
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Российская, дом 2

54.5574 86.3202  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Привольная д. 4-19; ул. 
Кузнецкая д. 2-50; ул. Российская 

1-16; ул. Солнечная д. 2,23; ул. 
Свободы д. 5,19; ул. Петроградская 
д. 2-50;  ул. Ивана Зайцева д. 2-12.

Жилое

32
г Полысаево, поселок 
Красногорский, ул 
Сусанина, дом 47

54.5532 86.3161  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Сусанина д. 23-60; ул. 
Социалистическая д. 23-57; ул. 

Абаканская д. 23-44.
Жилое

33 г Полысаево, ул 
Авиационная, дом 1 54.5896 86.2961  грунт Есть Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Авиационная д. 1,3,5,7,9; ул. 
Крупской д. 58; ул. Праздничная 
д.1-39; ул. Сиреневая д. 1-37; ул. 

Изумрудная д. 1-35; ул. Юбилейная 
д. 1-37; ул. Снежная д. 1-29; ул. 
Осенняя д.1-17; ул. Летняя д. 1-6.

Жилое

34 г Полысаево, ул 
Авиационная, дом 21 54.5910 86.2990  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Авиационная д. 
11,13,15,17,19,21; ул. Космонавтов 

д. 1-16.
Жилое

35 г Полысаево, ул 
Авиационная, дом 30 54.5938 86.3046  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Авиационная д.30,32,34,36,55,5
9,61,63,65; ул. Херсонская д. 9-18. Жилое

36 г Полысаево, ул 
Авиационная, дом 41 54.5924 86.3019  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Авиационная д. 27,29,31,33,35,3
7,39,41,43,45. Жилое

37 г Полысаево, ул 
Авиационная, дом 77 54.5951 86.3075  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Авиационная д. 38,40,42,44,46,
67,69,71,73,75,77; ул. Пограничная 

д. 4,14.
Жилое

38 г Полысаево, ул 
Адвокатская, дом 1 54.5747 86.2635  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Адвокатская д. 1-17; ул. 
Демократическая д. 1-17; ул. 

Добролюбова д. 1-21; ул. Деженева 
д.2-25.

Жилое

39 г Полысаево, ул 
Ажурная, дом 28 54.5878 86.3063  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Красная д.32-45; ул. Ажурная 
д. 18-38. Жилое

40 г Полысаево, ул 
Азиатская, дом 17 54.5879 86.3030  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Азиатская д. 11-21; ул. 
Магнитогорская д. 27-40; ул. 

Крупской д. 20-24.
Жилое

41 г Полысаево, ул 
Азиатская, дом 71 54.5919 86.3121  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Азиатская д. 45-71. Жилое

42 г Полысаево, ул 
Азовская, дом 17 54.5867 86.3059  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Азовская д. 9-19; ул. 
Магниторская д. 35-58. Жилое

43 г Полысаево, ул 
Азовская, дом 1А 54.5853 86.3029  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Азовская д.1-8; ул. Крупской 
д. 6. Жилое

44 г Полысаево, ул 
Азовская, дом 41 54.5895 86.3097  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Азовская д. 41-66; ул. Ажурная 
д.39-66; ул. Херсонская д. 35-58. Жилое

45 г Полысаево, ул 
Аксакова, дом 38А 54.6004 86.2575  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Аксакова д. 30-65 Жилое

46 г Полысаево, ул 
Активная, дом 1А 54.5847 86.3040  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Активная д. 1-22а Жилое

47 г Полысаево, ул 
Актюбинская, 15 54.5886 86.3024  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крупской д. 26,28,30; 
ул. Актюбинская д.1-26; ул. 
Магнитогорская д. 21-26.

Жилое

48 г Полысаево, ул 
Актюбинская, дом 36 54.5898 86.3051  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Актюбинская д.27-52. Жилое

49 г Полысаево, ул 
Актюбинская, дом 72 54.5922 86.3111  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Актюбинская д.53-72; пер. 
Костромской д.23,25,27,29,31,33,35

,37,39,56,58,60,62,64,66,68,70,72.
Жилое
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50 г Полысаево, ул 
Артиллерийская, дом 1 54.5991 86.2712  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Новокузнецкая д. 1-9; 
ул. Смоленская д. 1-21; ул. 
Артиллерийская д. 1-9; ул. 
Тухачевского д. 1-13; ул. 

Жемчужная д. 1-22; ул. Церковная 
д.1-19.

Жилое

51
г Полысаево, ул 

Артиллерийская, дом 
19

54.6005 86.2733  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Артиллерийская д. 11-39а; 
ул. Тухачевского д. 14-40; ул. 

Мраморная д. 1-16; ул. Алмазная 
д. 1-18.

Жилое

52 г Полысаево, ул 
Астраханская, дом 52 54.6004 86.2631  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Астраханская д. 33-52; 
ул. Техническая д. 54-76а; ул. 

Аксакова д. 46-69.
Жилое

53 г Полысаево, ул 
Бажова, дом 3 54.6086 86.2700  асфальт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Бажова д. 3; ул. Крупской д. 
119. Жилое

54
г Полысаево, ул 

Бажова, дом 7, корп. 
корп. 1

54.6075 86.2718  щебень Нет Евроконтейнер 2,2  2
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Бажова д. 7/1; 5/1. Жилое

55 г Полысаево, ул 
Бакинская, дом 14 54.6058 86.2822  асфальт Нет Евроконтейнер 3,3  3

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Бакинская д. 14; ул. 
Космонавтов д. 82,82а,84. Жилое

56 г Полысаево, ул 
Бакинская, дом 18 54.6062 86.2831  асфальт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Бакинская д. 16,18; ул. 
Читинская д. 39а. Жилое

57 г Полысаево, ул 
Бакинская, дом 3 54.605 86.2791  щебень есть Евроконтейнер 6,6  6

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Бакинская д. 1,3,5; ул. 
Космонавтов д. 67. Жилое

58 г Полысаево, ул 
Баумана, дом 40 54.6027 86.2865  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Кремлевская д. 11-24; 
ул.Баумана д. 31-41. Жилое

59 г Полысаево, ул 
Вахтангова, дом 17 54.5973 86.2555  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Вахтангова д. 17-27. Жилое

60 г Полысаево, ул 
Вахтангова, дом 35 54.5961 86.2577  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Вахтангова д. 28-35 Жилое

61 г Полысаево, ул 
Вахтангова, дом 60 54.5946 86.2605  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Вахтангова д. 36-58 Жилое

62 г Полысаево, ул 
Веселая, дом 18 54.6088 86.2497  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Веселая д. 1-35 Жилое

63 г Полысаево, ул 
Волгоградская, дом 21 54.5964 86.2709  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Красносельская д.1-17; 
ул. Кольская д. 1-14; пер. 
Новгородский д. 1-7; ул. 

Новгородская д. 7-16; ул. Пермская 
д. 8,10,12; ул. Волгоградская д. 1-

21; ул. Новокузнецкая д. 10-23.

Жилое

64 г Полысаево, ул 
Вольная, дом 72 54.5964 86.2654  грунт Нет Лодочка под 

портал 15,2  2
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Аксакова д. 66-97; ул. Вольная 
д. 43-76 Жилое

65 г Полысаево, ул 
Григоровича, дом 8 54.5797 86.2638  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Третьякова д. 67-113; пер. 
Третьякова д. 1,5а; ул. Гимнастов 
д.1-15; ул. Григоровича д. 1-34.

Жилое

66 г Полысаево, ул 
Гурьевская, дом 1 54.6151 86.2635  грунт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Прокопьевская д.16-20; ул. 
Анжерская д. 4. Жилое

67 г Полысаево, ул 
Дарвина, дом 11 54.5780 86.2653  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Дарвина д. 1-39 Жилое

68 г Полысаево, ул 
Димитрова, дом 13 54.6022 86.2537  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Вольная д. 17-24а; ул. 
Димитрова д. 1-27; ул. Аксакова 

д. 12-28.
Жилое

69 г Полысаево, ул 
Доватора, дом 10 54.5989 86.2917  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Доватора д. 1-17; ул. 
Севастопольская д. 11-43; ул. 

Баумана д. 2-16.
Жилое

70 г Полысаево, ул 
Иркутская, дом 6 54.6013 86.2821  асфальт Нет Евроконтейнер 3,3  3

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Иркутская д. 2-8. Жилое

71 г Полысаево, ул 
Комарова, дом 16 54.5844 86.3106  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Комарова д. 1-26. Жилое

72 г Полысаево, ул 
Коммунаров, дом 23 54.5974 86.2575  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Коммунаров д. 15-34 Жилое

73 г Полысаево, ул 
Коммунаров, дом 43 54.5961 86.2604  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Коммунаров д. 35-51 Жилое

74 г Полысаево, ул 
Коммунаров, дом 81 54.5936 86.2656  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Сосновая д. 1-16; пер. 
Спортивный д. 3,5; ул. Коммунаров 

д. 77,75,79,81,83,85.
Жилое

75 г Полысаево, ул 
Конституции, дом 13 54.6067 86.2560  асфальт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Токарева д. 11-23; ул. 
Конституции д. 1-16. Жилое

76 г Полысаево, ул 
Конституции, дом 23 54.6042 86.2605  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Конституции д. 17-39 Жилое

77 г Полысаево, ул 
Конституции, дом 53 54.6022 86.2651  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Конституции д. 40-55 Жилое

78 г Полысаево, ул 
Копровая, дом 17 54.6084 86.2656  щебень Есть Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Громовой д. 1-27; ул. Донецкая 
д.1-22; ул. Карагандинская д. 1-23. Жилое
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79 г Полысаево, ул 
Копровая, дом 9 54.6026 86.2579  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Астраханская д. 7-16 Жилое

80 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 21 54.5941 86.2936  асфальт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Жукова д. 8,10. Жилое

81 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 28 54.5946 86.2950  грунт Нет Для боковой 

загрузки 0,75  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д.28; ул. Попова 
д.12-16а Жилое

82 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 34 54.5956 86.2935  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 
27,29,30,31,32,33,34; ул. 

Ставропольская д. 1-12; ул. Жукова 
д. 7,9; ул. Оренбургская д. 1-20.

Жилое

83 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 40А 54.5964 86.2929  асфальт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 36а,38а,40а. Жилое

84 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 41 54.5983 86.2885  асфальт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 37,39,39а,41. Жилое

85 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 43 54.5989 86.2873  асфальт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 43,45,47; 
Кремлевская д. 12. Жилое

86 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 53 54.6008 86.2847  грунт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 51,53,57. Жилое

87 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 60 54.5998 86.2877  асфальт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

УЛ. Космонавтов д. 62; ул. 
Молодежная д. 17,19. Жилое

88 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 61 54.6033 86.2815  щебень Есть Евроконтейнер 5,5  5

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 61,63,65а; ул. 
Волжская д. 3 Жилое

89 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 66 54.6012 86.2856  асфальт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 68, ул. 
Молодежная д. 31,32,34,36,38,40. Жилое

90 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 69а 54.6059 86.2772  асфальт Нет Евроконтейнер 4,4  4

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул Космонавтов д.71; ул. 
Республиканская д.4,6; ул. 

Бакинская д. 3а.
Жилое

91 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 77А 54.6084 86.2731  асфальт Есть Евроконтейнер 5,5  5

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д.75,77,77/1,77/
2,77/3,77а; ул. Крупской д. 126. Жилое

92 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 80 54.6050 86.2832  щебень Нет Евроконтейнер 3,3  3

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 78,80; ул. 
Волжская д.13,13а. Жилое

93 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 90 54.6094 86.2774  асфальт Есть Евроконтейнер 4,4  4

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 90,90а. Жилое

94 г Полысаево, ул 
Космонавтов, дом 92 54.6110 86.2743  асфальт Есть Евроконтейнер 4,4  4

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 92,92а. Жилое

95 г Полысаево, ул 
Красная, дом 30 54.5887 86.3044  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Красная д. 18-31д; ул. 
Азиатская д. 22-33 Жилое

96 г Полысаево, ул 
Красная, дом 4 54.5907 86.3013  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Красная д.6-17а Жилое

97 г Полысаево, ул 
Кремлевская, дом 3 54.5996 86.2831  щебень Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Кремлевская д.1; ул. Крупской 
д. 98,102. Жилое

98 г Полысаево, ул 
Кремлевская, дом 33 54.6033 86.2910  щебень Есть Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Читинская д. 31-66; 
ул. Кремлевская д. 27-44; 
ул. Цветочная д. 26-53; ул. 
Ленинградская д. 40-45.

Жилое

99 г Полысаево, ул 
Кремлевская, дом 4 54.5989 86.2838  щебень Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Кремлевская д.2,4. Жилое

100 г Полысаево, ул 
Крупской, дом 110 54.6027 86.2794  щебень Нет Евроконтейнер 3,3  3

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крупской д.108,110,112. Жилое

101 г Полысаево, ул 
Крупской, дом 112 54.6035 86.2783  асфальт Есть Евроконтейнер 4,4  4

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Бакинская д.6,8; ул. 
Космонавтов д. 65; ул. Крупской 

д. 114.
Жилое

102 г Полысаево, ул 
Крупской, дом 118 54.6048 86.2744  асфальт Нет Евроконтейнер 3,3  3

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крупской д. 116,118; ул. 
Республиканская д. 2; ул. 

Бакинская д. 1а.
Жилое

103 г Полысаево, ул 
Крупской, дом 44 54.5887 86.2975  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крупской д.32,34,36,38,40,42,44; 
пер. Бурденко д. 1-14. Жилое

104 г Полысаево, ул 
Крупской, дом 64 54.5928 86.2923  грунт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крупской 64,64а; ул. Свердлова 
д. 3. Жилое

105 г Полысаево, ул 
Крупской, дом 68 54.5935 86.2914  грунт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул Крупской 66; ул.Жукова д. 4,6. Жилое

106 г Полысаево, ул 
Крупской, дом 72 54.5948 86.2898  асфальт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крупской д.72,74. Жилое

107 г Полысаево, ул 
Крупской, дом 74 54.5954 86.2893  грунт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крупской д. 76; ул. 
Покрышкина д. 5-8. Жилое

108 г Полысаево, ул 
Крупской, дом 82 54.5965 86.2874  грунт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крупской д. 80,82; ул. 
Покрышкина д. 9,11. Жилое
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109 г Полысаево, ул 
Крупской, дом 92 54.5982 86.2846  грунт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крупской д.92; ул. Ягодная д. 
1,3. Жилое

110 г Полысаево, ул 
Ленинградская, дом 2А 54.5984 86.2970  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Ленинградская д. 1-10; ул. 
Читинская д. 2-10. Жилое

111 г Полысаево, ул 
Логовая, дом 16А 54.5996 86.2386  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Логовая д. 1-27; ул. Отважная д. 
1-50; ул. Волкова д. 3,5,18,19,20. Жилое

112 г Полысаево, ул 
Луганская, дом 2 54.5989 86.2333  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Ладыгина д.2-56; ул. Винницкая 
д.1,3,11; ул. Луганская д. 1-33; ул. 
Спутника д. 1-17; пер. Салтыкова-

Щедрина д.2-16.
Жилое

113 г Полысаево, ул 
Луначарского, дом 61Б 54.6121 86.2625  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Луначарского д. 45-77б; ул. 
Весенняя д. 7. Жилое

114
г Полысаево, ул 

Магнитогорская, дом 
18

54.5893 86.3010  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Магнитогорская д. 1-20; пер. 
Костромской д.4-26 Жилое

115 г Полысаево, ул 
Мариупольская, дом 4 54.5948 86.3040  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Мариупольская д. 2-20; ул. 
Херсонская д. 1-8. Жилое

116 г Полысаево, ул 
Мартемьянова, дом 24 54.5978 86.2785  грунт Нет Лодочка под 

портал 15,2  2
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул.Мартемьянова д.17-31; ул. 
Малая д. 1-8; ул. Голикова д. 1-31. Жилое

117 г Полысаево, ул 
Маршака, дом 18 54.5993 86.2758  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Маршака д. 11-24; пер. 
Курчатова д. 4,6,8,12; ул. Курчатова 

д. 1а-17; ул. Малая д.9-14
Жилое

118 г Полысаево, ул Мира, 
дом 10 54.5968 86.2911  асфальт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Мира д. 6-10; ул. Покрышкина 
д. 10. Жилое

119 г Полысаево, ул Мира, 
дом 16 54.5978 86.2925  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Мира д. 14-16. Жилое

120 г Полысаево, ул 
Молодежная, дом 17 54.5993 86.2893  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Молодежная д.1-30; ул. 
Космонавтов д. 56. Жилое

121 г Полысаево, ул 
Мурманская, дом 13 54.5959 86.2532  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Мурманская д. 1-16; ул. 
Обручева д. 13-25; ул. Шишкова д. 

1-19; пер. Халтурина 1-12
Жилое

122 г Полысаево, ул 
Мурманская, дом 21 54.5942 86.2575  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Мурманская д. 17-30; пер. 
Шишкова 4-12. Жилое

123 г Полысаево, ул 
Невская, дом 10 54.6085 86.2472  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Невская д. 1-31 Жилое

124 г Полысаево, ул 
Невская, дом 45 54.6109 86.2514  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Невская д. 32-55; ул. Лесная д. 
3-12; ул. Кемеровская д. 1-21; ул. 
Задемидко д.1-16; ул. Гурьевская 

д. 1-23.
Жилое

125 г Полысаево, ул 
Овражная, дом 29 54.6076 86.2529  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Овражная д. 25-47; ул. 
Луначарского 18-44 Жилое

126 г Полысаево, ул 
Овражная, дом 54 54.6077 86.2582  грунт Нет Лодочка под 

портал 15,2  2
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Овражная д. 48-74; пер. 
Овражный 1-79 Жилое

127 г Полысаево, ул 
Овражная, дом 6 54.6063 86.2486  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Рабочая д. 75-80; ул. Овражная 
д. 1-24 Жилое

128 г Полысаево, ул 
Овражная, дом 79А 54.6068 86.2632  щебень Есть Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Овражная д. 75-133; ул. 
Белгородская д. 2,4,6,8,10,1б,1
а,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19; пер. 

Овражный д.26-32; ул. Копровая д. 
2-28; ул. Кирсанова д. 1-53

Жилое

129 г Полысаево, ул 
Одесская, дом 18 54.5922 86.3043  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Пятигорский д.28-30; ул. 
Репина д. 1-36; ул. Одесская д. 15-

33; ул. Херсонская д. 19-34.
Жилое

130 г Полысаево, ул 
Одесская, дом 9 54.5940 86.3027  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Одесская д. 3-14 Жилое

131 г Полысаево, ул 
Панферова, дом 19 54.6045 86.2570  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Панферова д. 19,20. Жилое

132 г Полысаево, ул 
Панферова, дом 39 54.6024 86.2618  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Панферова д. 24-54 Жилое

133 г Полысаево, ул 
Панферова, дом 9 54.6062 86.2535  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Панферова д. 1-12 Жилое

134 г Полысаево, ул 
Панфилова, дом 5 54.5973 86.2938  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Панфилова д.1а-10. Жилое

135 г Полысаево, ул 
Параллельная, дом 8 54.6072 86.2582  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Параллельная д. 1-34 Жилое

136 г Полысаево, ул 
Победы, дом 3 54.6110 86.2678  асфальт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул.Победы д. 1,2,3. Жилое

137 г Полысаево, ул 
Победы, дом 4 54.6102 86.2675  асфальт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Победы д. 4,5,6. Жилое

138 г Полысаево, ул 
Покрышкина, дом 17 54.5975 86.2863  грунт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крупской д.84,86; ул. Ягодная 
д. 2,4; ул. Поукрышкина д. 15,17. Жилое
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139 г Полысаево, ул 
Покрышкина, дом 3 54.5945 86.2909  щебень Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Покрышкина д. 1-4; ул. 
Крупской д. 68,70. Жилое

140
г Полысаево, ул 

Почетного шахтера, 
дом 26

54.5971 86.2598  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Почетного шахтера д. 1-42 Жилое

141
г Полысаево, ул 

Почетного шахтера, 
дом 56А

54.5944 86.2642  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Коммунаров д. 52-85;ул. 
Почетного шахтера д. 43-56а. Жилое

142 г Полысаево, ул 
Проходчиков, дом 31 54.5774 86.2604  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Проходчиков д. 1-55; пер. 
Ударников д. 1-20. Жилое

143 г Полысаево, ул 
Рабочая, дом 64 54.6055 86.2462  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Рабочая д.29-73; ул. Кукурузная 
д. 1-22; ул. Кубинская д. 1-31; 
пер. Российский д. 3-9а; ул. 

Литературная д. 4-5,7,11,13; ул. 
Луначарского д. 4-79; ул. Радостная 

д. 3-30; ул. Новая д.15-38

Жилое

144 г Полысаево, ул 
Репина, дом 50 54.5897 86.3066  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Репина д. 37-58; ул. Азиатская 
д. 34-44; пер. Красный д.3-18. Жилое

145 г Полысаево, ул 
Репина, дом 62 54.5881 86.3088  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Активная д.23-40; ул. Репина д. 
59-71; ул. Азовская д. 20-31. Жилое

146 г Полысаево, ул 
Республиканская, дом 3 54.6068 86.2760  асфальт Есть Евроконтейнер 5,5  5

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Республиканская д. 1,3; ул. 
Космонавтов д. 73. Жилое

147 г Полысаево, ул 
Республиканская, дом 9 54.6089 86.2786  асфальт Есть Евроконтейнер 5,5  5

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Космонавтов д. 88,88а,88б,88в; 
ул. Республиканская д. 9,11. Жилое

148 г Полысаево, ул 
Русская, дом 56 54.5954 86.3026  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Свердлово д. 12-33; ул. Русская 
д. 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,50,5
2,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74.

Жилое

149 г Полысаево, ул 
Рябиновая, дом 26 54.5932 86.3009  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Рябиновая д. 1-44 Жилое

150 г Полысаево, ул 
Свердлова, дом 5 54.5935 86.2938  грунт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Свердлова д. 5,7. Жилое

151 г Полысаево, ул 
Свердлова, дом 7 54.5939 86.2943  грунт Нет Евроконтейнер 1,1  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул.Свердлова д. 9. Жилое

152
г Полысаево, ул 

Севастопольская, дом 
34

54.6010 86.2910  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Цветочная д.27-39; ул. 
Севастопольская д.28-63; 
ул. Баумана д. 17-30; ул. 

Ленинградская д. 11-39; ул. 
Ягодная д. 1-31.

Жилое

153
г Полысаево, ул 

Севастопольская, дом 
52

54.6031 86.2877  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Севастопольская д. 49-69; ул. 
Кремлевская д. 19-21. Жилое

154 г Полысаево, ул 
Севастопольская, дом 6 54.5975 86.2959  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Ставропольская д.13-20; 
ул. Заслонова д. 3-18; ул. 
Севастопольская д. 2-10б.

Жилое

155 г Полысаево, ул 
Смирнова, дом 12 54.5909 86.2971  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Смирнова д.1-46; ул. Русская д. 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22. Жилое

156 г Полысаево, ул 
Стальского, дом 46 54.5985 86.2378  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Стальского д.3-58; ул. Логовая 
д. 28-34. Жилое

157
г Полысаево, ул 

Степана Халтурина, 
дом 31

54.5949 86.2577  щебень Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Степана Халтурина д. 22-57 Жилое

158
г Полысаево, ул 

Степана Халтурина, 
дом 7

54.5965 86.2542  щебень Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Степана Халтурина д. 1-21 Жилое

159 г Полысаево, ул 
Счастливая, дом 32 54.5992 86.2579  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Счастливая д. 24-34; ул. 
Вольная д. 27-42. Жилое

160 г Полысаево, ул 
Счастливая, дом 8 54.6013 86.2610  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Счастливая д. 1-23; ул. 
Астраханская д. 17-32 Жилое

161 г Полысаево, ул 
Тельмана, дом 2 54.6069 86.2596  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Тельмана д. 2-21 Жилое

162 г Полысаево, ул 
Техническая, дом 17 54.6034 86.2538  асфальт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Техническая д. 11-23 Жилое

163 г Полысаево, ул 
Техническая, дом 41 54.6018 86.2576  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Техническая д. 24-53 Жилое

164 г Полысаево, ул 
Техническая, дом 9 54.6043 86.2509  асфальт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Техническая д. 1-10 Жилое

165 г Полысаево, ул Тихая, 
дом 1 54.6016 86.2498  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Тихая 1-4 Жилое

166 г Полысаево, ул Тихая, 
дом 9 54.6008 86.2521  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Тихая д. 5-9 Жилое

167 г Полысаево, ул 
Тогучинская, дом 3 54.5977 86.2740  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Новгородская д. 1-6; ул. 
Мартемьянова д. 1-16; ул. 

Тогучинская д. 1-17; ул. Маршака 
д. 1-10.

Жилое
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168 г Полысаево, ул 
Токарева, дом 12 54.6054 86.2535  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Астраханская д.1-6; ул. 
Токарева д.6.12; ул. Рабочая д. 

81-93.
Жилое

169 г Полысаево, ул 
Токарева, дом 6 54.6032 86.2506  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Токарева д. 5,5а,5/1,6; ул. 
Вольная д. 1-16; ул. Аксакова д. 

1-11.
Жилое

170 г Полысаево, ул 
Толстого, дом 25 54.6011 86.2776  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Курчатова д. 1,3,5,7,9; ул. 
Курчатова д. 18-40; ул. Толстого 

3-23а.
Жилое

171 г Полысаево, ул 
Цветочная, дом 9 54.6002 86.2972  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Цветочная д. 1а-25; ул. 
Читинская д. 1-30. Жилое

172 г Полысаево, ул 
Черемховская, дом 16 54.6087 86.2662  щебень Есть Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

УЛ. Черемховского д. 1-39; ул. 
Бажова д. 1-41. Жилое

173 г Полысаево, ул 
Черемховская, дом 71 54.6045 86.2738  щебень Есть Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Кузнецова д. 2,6,8,10,12; ул. 
Малахитовая д. 2-13; ул. Бажова д. 
42-60; ул. Черемховского д. 40-71; 
ул. Карагандинская д. 24-51; ул. 
Донецкая д. 23-54; ул. Гранитная 

д. 1-16.

Жилое

174 г Полысаево, ул 
Читинская, дом 35 54.6059 86.2866  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Цветочная д. 54-96; ул. 
Волжская д. 15; ул. Читинская д. 

35,37,39,41,67-80.
Жилое

175 г Полысаево, ул 
Шишкова, дом 31 54.5941 86.2553  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Обручева д. 26-37; ул. Шишкова 
д. 20-41; пер. Мурманский д. 1-12 Жилое

176 г Полысаево, ул 
Школьная, дом 29 54.5952 86.2364  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Зонная д. 1а-35; ул. Титова д. 
3,15,23,25; ул. Красногвардейская 
д. 33а,33б; ул. Школьная д. 5-34; 
ул.Волошиной д. 3,5,6,7,8; ул. 

Спутника д. 18-29.

Жилое

177 г Полысаево, ул 
Шукшина, дом 22 54.6123 86.2838  асфальт Нет Евроконтейнер 3,3  3

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Автодорожная д. 25; ул. 
Шукшина д. 20,24,26. Жилое

178 г Полысаево, ул 
Шукшина, дом 22 54.6117 86.2841  асфальт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Шукшина д.25,27. Жилое

179 г Полысаево, ул 
Шукшина, дом 29 54.6122 86.2809  асфальт Нет Евроконтейнер 5,5  5

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Молодогвардейцев д. 24,26. Жилое

180 г Полысаево, ул 
Шукшина, дом 31 54.6128 86.2813  асфальт Нет Евроконтейнер 3,3  3

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Молодогвардейцев д. 28; ул. 
Шукшина д. 29,31. Жилое

181 г Полысаево, ул 
Шукшина, дом 33 54.6130 86.2796  асфальт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Молодогвардейцев д. 30; ул. 
Шукшина д. 33. Жилое

182 г Полысаево, ул 
Шукшина, дом 34 54.6136 86.2804  асфальт Нет Евроконтейнер 2,2  2

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Шукшина д. 30,32,34,36; ул. 
Автодорожная д. 29. Жилое

183 г Полысаево, ул 
Шукшина, дом 7 54.6097 86.2861  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Молодогвардейцев д. 
2,4,6,8,10,12,14; ул. Шукшина 
д. 1-14; ул. Бизяева д. 1-15; ул. 

Проскакова д. 1-17.
Жилое

184 г Полысаево, ул Щорса, 
дом 21 54.5833 86.2480  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Щорса д.1-21. Жилое

185 г Полысаево, ул 
Энтузиастов, дом 16 54.5853 86.3092  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Энтузиастов д. 1-26 Жилое

186 г Полысаево, ул 
Янтарная, дом 18 54.6016 86.2671  щебень Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Бирюзовая д. 1-21; ул. 
Рубиновая д. 1-18; ул. Янтарная д. 
1-18; ул. Белгородская д. 12,14,16,1
8,20,22,24,28,21,23,25,27,29,31,33,3

5,37,39,43,45.

Жилое

187
г Полысаево, 

Херсонский пер, дом 
20

54.5943 86.3084  грунт Нет Лодочка под 
портал 7,6  1

администрация Полысаевского 
городского округа,

ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

пер. Херсонский д.3-20; пер. 
Пятигорский д.31-74 Жилое

188
Кемеровская область 

- Кузбасс, г Полысаево, 
поселок Шахты N5, ул 
Зеленый ключ, дом 1

54.53984 
86.32001  грунт Нет Лодочка под 

портал 7,6  1
администрация Полысаевского 

городского округа,
ОГРН 1024201306788,
ИНН 4212012936

ул. Крайняя д. 1-15; ул. Зеленый 
ключ д. 1-23. Жилое

Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель аппарата администрации                                                                  Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2021 № 193

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 02.10.2020 № 1403 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» на 2021 – 2023 годы»

На основании постановления администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 
№ 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» (в редакции постановления администрации Полысаевского городского округа от 
19.08.2020 № 1152), 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 02.10.2020 
№ 1403 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021-2023 годы» 
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 
и с разбивкой по годам ее реализации» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы в целом и с 
разбивкой по годам ее 
реализации

В 2021-2023 годах общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета Полысаевского городского округа 
составит 61 917,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 г.  – 22 242,1 тыс. руб.;
2022 г.  – 19 837,7 тыс. руб.;
2023 г.  – 19 837,7 тыс. руб.;

»,

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 
от 20.02.2021 № 193

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
 Тыс.руб

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
программного 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

2021 
год

2022 
год

2023 
год Итого

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
П о л ы с а е в с к о г о 
городского  округа 
« У п р а в л е н и е 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
и м у щ е с т в о м 
и  з е м е л ь н ы м и 
ресурсами»

Всего 22 242,1 19 837,7 19 837,7 61 917,5

б ю д ж е т 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

22 246,3 19 837,7 19 837,7 61 921,7



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 5 марта 2021 года 19

1
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

Всего 17 188,6 12 401,8 12 401,8 41 992,2
бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

17 188,6 12 401,8 12 401,8 41 992,2

1.1.
Уплата налога 
на имущество 
организаций

Всего 270,8 500,0 500,0 1 270,8 УКС и 
ЖКХ 
ПГО
КУМИ 
ПГО

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

270,8 500,0 500,0 1 270,8

1.2.

Уплата ежемесячных 
взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах

Всего 677,0 1 250,0 1 250,0 3 177,0

КУМИ 
ПГО

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

677,0 1 250,0 1 250,0 3 177,0

1.3.
Вовлечение 
муниципального 
имущества в 
хозяйственный оборот

Всего 418,0 772,0 772,0 1 962,0

КУМИ 
ПГО

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

418,0 772,0 772,0 1 962,0

1.4
Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

Всего 5 861,5 0 0 5 861,5 КУМИ 
ПГО
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

5 835,7
25,8 0 0 5 835,7

25,8

1.5

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Административно 
– хозяйственный 
комплекс»

Всего 9 163,9 9 879,8 9 879,8 28 923,5

КУМИ 
ПГО

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

9 163,9 9879,8 9 879,8 28 923,5

1.6
Субсидиарная 
ответственность 
учредителя

Всего 797,4 0 0 797,4

КУМИ 
ПГО

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

797,4 0 0 797,4

2
Подпрограмма 
«Управление 
земельными 
ресурсами»

Всего 379,0 700,0 700,0 1 779,0

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

379,0 700,0 700,0 1 779,0

2.1
Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
земельных участков

Всего 379,0 700,0 700,0 1 779,0

КУМИ 
ПГО

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

379,0 700,0 700,0 1 779,0

3

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

Всего 4 674,5 6 735,9 6 735,9 18 
146,3

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

4 674,5 6 735,9 6 735,9 18 
146,3

3.1

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

Всего 4 674,5 6 735,9 6 735,9 18 
146,3

КУМИ 
ПГО

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

4 674,5 6 735,9 6 735,9 18 
146,3

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                               Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2021 № 194

  
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 13.09.2019 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Развитие туризма в Полысаевском городском 

округе» на 2020 - 2022 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 13.09.2019 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского го-
родского округа «Развитие туризма в Полысаевском городском округе» на 2020 – 2022 годы:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
туризма в Полысаевском городском округе» на 2020 - 2022 годы (далее - программа) строку 
«Основные исполнители программы» изложить в следующей редакции:

Основные исполнители 
программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского 
округа (УМПСиТ)
Отдел культуры Полысаевского городского округа

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 программы – 568,0
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 14,0 тыс.рублей
2021 год. - 277,0 тыс.рублей
2022 год – 277,0 тыс.рублей
из них за счет средств местного бюджета – 168,0 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации:
2020 год – 14,0 тыс. рублей
2021 год – 77,0 тыс. рублей
2022 год – 77,0 тыс. рублей
из них за счет внебюджетных источников – 400,0 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации:
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 200,0 тыс. рублей
2022 год  – 200,0 тыс. рублей

1.3. В разделе 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения 
целей и результатов программы» абзац 1 изложить в следующей редакции:

«На финансирование программы планируется направить:
2020 год - местный бюджет - 14,0 тыс. рублей;
2021 год – местный бюджет - 77,0 тыс. рублей;
2021 год – внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей;

2022 год – местный бюджет - 77,0 тыс. рублей;
2022 год – внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей».
1.4. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
7. «Программные мероприятия»

тыс. руб.

                     
№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне- 
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1.

М е р о п р и я т и я 
с о б ы т и й н о г о , 
с п о р т и в н о г о 
и  к у л ь т у р н о 
– познавательного 
туризма  

2 0 2 0  – 
2022 гг.
в  т о м 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

568,0

14,0
277,0
277,0

168,0

14,0
77,0
77,0

400,0

0,0
200,0
200,0

УМПСиТ,
О т д е л 
культуры 
ПГО

1.1. П р о в е д е н и е 
автокросса

2 0 2 0 
–  2 0 2 2 
гг. в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

200,0

0,0
100,0
100,0

200,0

0,0
100,0
100,0

УМПСиТ

1.2. Проведение Дня семьи, 
любви и верности

2 0 2 0 
– 2022гг.
в  т о м 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

34,0

14,0
10,0
10,0

34,0

14,0
10,0
10,0

О т д е л 
культуры 
ПГО

1.3. Проведение  Дня 
молодежи

2 0 2 0  – 
2022 гг.
в  т о м 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

54,0

0,0
27,0
27,0

54,0

0,0
27,0
27,0

УМПСиТ,
О т д е л 
культуры 
ПГО

1.4. Планета радости

2 0 2 0  – 
2022 гг.
в  т о м 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

20,0

0,0
10,0
10,0

20,0

0,0
10,0
10,0

О т д е л 
культуры 
ПГО

1.5.
Проведение праздника 
« М о л о д е ж н ы й 
Арбат»

2 0 2 0  – 
2022 гг.
в  т о м 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

200,0

0,0
100,0
100,0

200,0

0,0
100,0
100,0

УМПСиТ,
О т д е л 
культуры 
ПГО

1.6. Лыжероллерный 
фестиваль

2 0 2 0  – 
2022 гг.
в  т о м 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

60,0

0,0
30,0
30,0

60,0

0,0
30,0
30,0

УМПСиТ

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2021 № 195

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа   от 06.09.2019 № 1494 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Молодежь и спорт Полысаевского городского 
округа» на 2020 - 2022 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 06.09.2019 № 1494 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского го-
родского округа «Молодежь и спорт Полысаевского городского округа» на 2020 – 2022 годы:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Молодежь и 
спорт Полысаевского городского округа» на 2020 - 2022 годы (далее - программа), строку «Ос-
новные мероприятия программы (перечень подпрограмм)» изложить в следующей редакции:

Основные 
меро-
приятия 
программы 
(перечень 
подпрог-
раммы)

Подпрограмма «Молодежная политика»:
- реализация мер в области молодежной политики;
- обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики;
- реализация мер в области государственной молодежной политики;
- мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования 
Кузбасса в Полысаевском городском округе – цикл спектаклей добровольческой интерактивной 
студии «Компас».
Подпрограмма «Физическая культура и спорт»:
- развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных 
мероприятий;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и 
спорта;
- 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);
- мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300 – летия образования 
Кузбасса в Полысаевском городском округе – физкультурное мероприятия «Команда 34»;
- 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»;
- мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300- летия образования 
Кузбасса в Полысаевском городском округе – аллея спортсменов прославляющих Кузбасс;
- активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости);
- стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта 
работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения;
- активная политика занятости населения (мероприятия по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и содействию занятости отдельных 
категорий родителей);
- развитие физической культуры и спорта;
- реализация мер по подготовке спортивного резерва.
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики и спорта» 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Полысаевского городского округа».
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1.2. В паспорте программы, строку «Объемы и источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы – 121 660,1
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 53 791,9 тыс.рублей
2021 год.- 34 199,1 тыс.рублей
2022 год – 33 669,1 тыс.рублей
из них за счет средств местного бюджета – 115 574,5 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год  – 48 527,3 тыс. рублей
2021 год  – 33 788,6  тыс. рублей
2022 год  – 33 258,6 тыс. рублей
из них за счет средств областного бюджета – 3 945,4 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год – 3 124,4 тыс. рублей
2021 год  – 410,5 тыс.рублей
2022 год – 410,5 тыс.рублей
из них за счет внебюджетных источников– 2 140,2 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год  – 2 140,2 тыс. рублей

1.3. В паспорте программы, строку «Ожидаемые результаты реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

К концу 2022 года:
- количество молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных 
направлений молодежной политики, достигнет 1700 человек; 
- доля детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся  
физической культурой и спортом, в общей численности  детей и молодежи составит 
83,9 процента;
- доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста составит 37,6 процента;
- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста составит 11,4 процента;
- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, составит 92,2 процента;
- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта, составит 52,7 процента;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой 
и спортом, составит 20,9 процента.

1.4. В разделе 4 программы «Оценка эффективности программы», таблицу изложить 
в следующей редакции:

Целевые индикаторы эффективности реализации программы 

№ Наименование показателя
Единица 
измере
ния

Базовый 
показатель

Значение целевого 
индикатора

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

1.
Доля детей и молодежи (возраст от 3 до 
29 лет), систематически занимающихся  
физической культурой и спортом, в 
общей численности  детей и молодежи

процен-
тов 83,9 83,9 83,9 83,9

2.

Доля граждан среднего возраста 
(женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста

процен-
тов 29,8 32,9 36,5 37,6

3.

Доля граждан старшего возраста 
(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста

процен-
тов 7,5 7,5 7,5 11,4

4.
Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта

процен-
тов 90,8 91,1 91,7 92,2

5.

Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта

процен-
тов 48,3 48,3 51,9 52,7

6.

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной 
категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом

процен-
тов 17,8 19,4 20,4 20,9

Подпрограмма «Молодежная политика»

7.
Молодежь, участвующая в мероприятиях 
по реализации приоритетных 
направлений государственной 
молодежной политики

чел. 430 430 430 430

8.

Численность молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной 
власти проекты и программы в сфере 
поддержки талантливой молодежи

чел. 500 500 500 500

9.
Численность молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности

чел. 470 738 738 738

1.5. В разделе 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов программы» абзац 2 изложить в следующей редакции:

«На финансирование программы планируется направить:
2020 год - местный бюджет  - 48 527,3  тыс. руб.
2020 год – областной бюджет – 3 124,4 тыс. руб.
2020 год – внебюджетные источники – 2 140,2 тыс.руб.
2021 год – местный бюджет  - 33 788,6 тыс. руб.
2021 год – областной бюджет – 410,5 тыс. руб.
2022 год – местный бюджет  - 33 258,6 тыс. руб.
2022 год – областной бюджет – 410,5 тыс. руб.»;
1.6. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
7. «Программные мероприятия»

тыс. руб.

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования От в е т с т -
в е н н ы й 
и с п о л -
н и т е л ь 
про гр ам -
мных меро-
приятий

Всего

В том числе:

Ме с т -
н ы й 
бюджет

Област-
н о й 
бюджет

Феде-
раль
н ы й 
бюд-
жет

Вне
б ю д -
ж е т -
н ы е 
источ
ники

1.
П о д п р о г р а м м а 
«Физическая культура 
и спорт»

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

92 169,7

43 104,5
24 782,6
24 282,6

88 263,2

39 198,0
24 782,6
24 282,6

2 713,9

2 713,9
0,0
0,0

1 192,6

1 192,6
0,0
0,0

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ», 
М Б Ф С У  
СШ № 2

1.1.

Развитие физической 
культуры и спорта, 
о р г а н и з а ц и я 
и  п р о в е д е н и е 
с п о р т и в н ы х 
мероприятий

2 0 2 0 
– 2022 
гг. в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

6 594,0

5 964,0
315,0
315,0

6 594,0

5 964,0
315,0
315,0

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ», 
М Б Ф С У  
СШ № 2

1.2.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
муниципа л ьных 
у ч р е ж д е н и й 
дополнительного 
образования в области 
физической культуры 
и спорта

2020 – 
2022гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

74 311,4
 

26 706,2
23 637,6
23 967,6

73 118,8

25 513,6
23 637,6
23 967,6

1 192,6

1 192,6

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ», 
М Б Ф С У  
СШ № 2

1.3.

М е р о п р и я т и я 
п о  п од го т о в ке 
и  п р о в е д е н ию 
празднования  в 
2021 году 300-летия 
образвания Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе 
-  обустройство 
лыжероллерной трассы 
(текущий ремонт 
системы водоотлива, 
с т р о и т е л ь с т в о 
линии освещения, 
монт аж  систем 
видеонаблюдения, 
о п о в е щ е н и я , 
ограждения)

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

7 449,0

7 449,0
0,0
0,0

7 449,0

7 449,0
0,0
0,0

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ», 
М Б Ф С У  
СШ № 2

1.4.
Реализация  мер 
п о  п од го т о в ке 
спортивного резерва 

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

113,1

113,1
0,0
0,0

11,3

11,3
0,0
0,0

101,8

101,8
0,0
0,0

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ»

1.5.

 Мер о п р и я т и я 
п о  п од го т о в ке 
и  п р о в е д е н ию 
празднования  в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе-
т о р ж е с т в е н н о е 
о т к р ы т и е 
лыжер ол л е р н ой 
трассы «Родному 
городу -спортивные 
рекорды»

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

710,0

0,0
710,0
0,0

710,0

0,0
710,0
0,0

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ», 
М Б Ф С У  
СШ № 2

1.7.

М е р о п р и я т и я 
п о  п од го т о в ке 
и  п р о в е д е н ию 
празднования  в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе – 
«Аллея спортсменов, 
про сл а вл яющих 
Кузбасс»

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

100,0

0,0
100,0
0,0

100,0

0,0
100,0
0,0

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ», 
М Б Ф С У  
СШ № 2

1.8.

М е р о п р и я т и я 
п о  п од го т о в ке 
и  п р о в е д е н ию 
празднования  в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе 
-  физкультурное 
мероприятие «Команда 
34»

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

35,0

15,0
20,0
0,0

35,0

15,0
20,0
0,0

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ», 
М Б Ф С У  
СШ № 2

1.9. Развитие физической 
культуры и спорта

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

2 443,4

2 443,4
0,0
0,0

245,1

245,1
0,0
0,0

2 198,3

2 198,3
0,0
0,0

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ», 
М Б Ф С У  
СШ № 2

1.10.

Активная политика 
занятости населения 
( м е р о п р и я т и я 
по  временному 
трудоустройству 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет и 
содействию занятости 
отдельных категорий 
родителей)

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

120,0

120,0
0,0
0,0

120,0

120,0
0,0
0,0

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ» 

1.11

С т а ж и р о в к а 
в ы п у с к н и к о в 
образовательных 
организаций в целях 
приобретения ими 
опыта работы в рамках 
мероприятий  по 
содействию занятости 
населения

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

243,8

243,8
0,0
0,0

243,8

243,8
0,0
0,0

1.12.

Активная политика 
занятости населения 
( м е р о п р и я т и я 
по  содейс твию 
занятости)

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

50,0

50,0
0,0
0,0

50,0

50,0
0,0
0,0

УМПСиТ,
М Б Ф С У 
«СШ» 

2.
П о д п р о г р а м м а 
« М о л о д е ж н а я 
политика»

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

19 973,9

7 517,1
6 243,4
6 213,4

17 794,8

6 159,0
5 832,9
5 802,9

1 231,5

410,5
410,5
410,5

947,6

947,6
0,0
0,0

УМПСиТ, 
М Б У 
«ГМЦ»
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2.1.
Реализация мер в 
области молодежной 
политики 

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

1 090,7

890,7
100,0
100,0

691,4

491,4
100,0
100,0

399,3

399,3
0,0
0,0

УМПСиТ, 
М Б У 
«ГМЦ»

2.2.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
муниципального 
у ч р е ж д е н и я  в 
сфере молодежной 
политики 

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

17 621,7

6 215,9
5 702,9
5 702,9

17 073,4

5 667,6
5 702,9
5 702,9

548,3

548,3

УМПСиТ, 
М Б У 
«ГМЦ»

2.3.

Р е а л и з а ц и я 
мер  в  области 
государственной 
м о л о д е ж н о й 
политики

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

1 231,5

410,5
410,5
410,5

1 231,5

410,5
410,5
410,5

УМПСиТ, 
М Б У 
«ГМЦ»

2.5.

М е р о п р и я т и я 
п о  п од го т о в ке 
и  п р о в е д е н ию 
празднования  в 
2021 году 300-летия 
образования Кузбасса 
в  Полысаевском 
городском округе-
цикл  спектаклей 
добровольческой 
интерактивной студии 
«Компас»

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

30,0

0,0
30,0
0,0

30,0

0,0
30,0
0,0

УМПСиТ, 
М Б У 
«ГМЦ»

3.

П о д п р о г р а м м а 
« П о в ы ш е н и е 
э фф е к т и в н о с т и 
управления в сфере 
молодежной политики 
и спорта»

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

9 516,5

3 170,3
3 173,1
3 173,1

9 516,5

3 170,3
3 173,1
3 173,1

УМПСиТ

3.1

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
органов местного 
самоуправления , 
о т р а с л е в ы х 
(функциональных) 
о р г а н о в 
а д м и н и с т р а ц и и  
По лы с а е в с ко г о 
городского округа

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

9 516,5

3 170,3
3 173,1
3 173,1

9 516,5

3 170,3
3 173,1
3 173,1

УМПСиТ

Итого:

2 0 2 0 
– 2022 
гг.
в том 
числе:
2020 г.
2021 г.
2022 г.

121 660,1

53 791,9
34 199,1
33 669,1

115 574,5

48 527,3
33 788,6
33 258,6

3 945,4

3 124,4
410,5
410,5

2 140,2

2 140,2
0,0
0,0

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 24.02.2021 № 196

    
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 20.07.2018 № 911 «О создании штаба по финансовому мониторингу
 и выработке мер поддержки отраслей экономики Полысаевского городского округа»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городс-
кого округа 20.07.2018 № 911 «О создании штаба по финансовому мониторингу и выработке 
мер поддержки отраслей экономики Полысаевского городского округа»:

1.1. Исключить из состава штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки 
отраслей экономики Полысаевского городского округа (далее – штаб) Кентнер Наталью Евгень-
евну, Огонькова Георгия Юрьевича, Шонию Галину Алексеевну, Федина Вадима Петровича.

1.2. Включить в качестве членов штаба:
Скопинцева Анатолия Александровича – председателя Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа;
Капичникова Владимира Ивановича – заместителя главы Полысаевского городского 

округа по ЖКХ и строительству;
Иваненко Елену Максимовну – и.о. начальника отдела доходов финансового управления 

г. Полысаево;
Старикова Геннадия Семеновича – председателя Координационного совета организаций 

профсоюзов Полысаевского городского округа (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.02.2021 № 197

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 09.07.2018 № 857 «Об утверждении бюджетного прогноза Полысаевского 

городского округа до 2023 года»

В соответствии со статьей 170.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пос-

тановлением администрации Полысаевского городского округа от 26.01.2017 № 91 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Полысаевского 
городского округа на долгосрочный период», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 09.07.2018 № 857 «Об утверждении бюджетного прогноза Полысаевского 
городского округа до 2023 года»:

1.1. Утвердить бюджетный прогноз Полысаевского городского округа до 2023 года в 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 24.02.2021 № 197

Бюджетный прогноз Полысаевского городского округа до 2023 года
       млн.руб.

№ 
п/п наименование 2018 

год
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1. Доходы всего, в том числе 1126 1188,5 1096,4 909,6 1193,3 907,1
1.1. налоговые и неналоговые доходы 452,2 352,6 299,6 299,9 308,6 319,0
1.2. безвозмездные поступления 673,8 835,9 796,8 609,7 884,7 588,1

2. Расходы всего 1152,3 1211,0 1092,6 929,2 1213,3 927,7

2.2. непрограммные направления 
деятельности 90,2 25,5 25,9 22,1 24,3 24,3

3. Дефицит (профицит) -26,3 -22,5 3,8 -19,6 -20 -20,6

4. Муниципальный долг 0,3 25 25 39,6 54,6 70,3

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                   Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2021 № 205

О внесении  изменении в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 26.08.2019 № 1424 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения  
Полысаевского городского округа» на 2020 -2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», 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 26.08.2019 
№ 1424 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 2020 -2022 годы» 
(далее программа) следующие изменения:

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

Объемы и 
источники 
финанси -
р о в а н и я 
программы

Всего затрат 2020-2022 годы – 208463,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 86000,5   тыс. рублей
2021 год – 62218,9   тыс. рублей
2022 год – 60243,8   тыс. рублей
из них средства местного бюджета всего – 13355,4 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год – 10453,4   тыс. рублей
2021 год – 1451   тыс. рублей
2022 год – 1451   тыс. рублей
средства областного бюджета всего – 174366,3 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020год – 59876,7   тыс. рублей
2021год – 57244,8   тыс. рублей
2022год – 57244,8   тыс. рублей
средства федерального бюджета всего - 20741,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020год – 15670,4   тыс. рублей 
2021год – 3523,1   тыс. рублей
2022год – 1548,0   тыс. рублей

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

тыс. руб.

N
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Сроки
испол-
нения

Объем финансирования
Ответ-

ственный
исполнитель
программных
мероприятий

Всего

В том числе:

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет

Внебюд-
жетные
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по программе
2020 -
2022
годы

208463,2 13355,4 174366,3 20741,5

2020
год 86000,5 10453,4 59876,7 15670,4

2021
год 62218,9 1451,0 57244,8 3523,1

2022
год 60243,8 1451,0 57244,8 1548,0

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению»

Итого по 
подпрограмме-

2020 г.
2021 г.
2022 г.

28590,0
3746,1
3746,1

10323,1
1300,0
1300,0

2596,5
2446,1
2446,1

15670,4
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1.1.

О с у щ е с т в л е н и е 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождение 
(усыновлением) первого 
ребенка

2020 г.
2021 г.
2022 г.

5938,0
-
-

5938,0 УСЗН ПГО

1.2.

Пр е д о с т а в л е н и е 
компенсации расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
отдельным категориям 
граждан в соответствии 
с законом Кемеровской 
области - Кузбасса № 
108 - ОЗ от 08.10.2019г., 
«О предоставлении 
компенсации расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
отдельным категориям 
граждан»

2020г.
2021г.
2022г.

187,9
-
-

187,9

1.3.

Обеспечение  мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан, организация 
и  п р о в е д е н и е 
социально-значимых 
мероприятий

2020 г.
2021 г.
2022 г.

1894,5
1000,0
1000,0

1894,5
1000,0
1000,0

УСЗН ПГО

1.4.

С у б с и д и и 
н е комм е рч е с к им 
о р г а н и з а ц и я м , 
н е  я вл яющимся 
муниципальными 
учреждениями

2020 г.
2021 г.
2022 г.

512,7
300,0
300,0

512,7
300,0
300,0

УСЗН ПГО

1.5.

В ы п л а т а 
единовременного 
пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а 
также 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»

2020г.
2021 г.
2022 г.

67,2 67,2 УСЗН ПГО

1.6.

Выплата инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
о б я з а т е л ь н о г о 
страхования гражданской 
от в е т с т в е нно с т и 
владельцев транспортных 
средств, в соответствии 
с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 № 40-
ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
от в е т с т в е нно с т и 
владельцев транспортных 
средств»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

11,6
-
-

11,6 УСЗН ПГО

1.7.

В ы п л а т а 
государственных пособий 
лицам, не подлежащим 
о б я з а т е л ь н о м у 
с о ц и а л ь н о м у 
ст рахованию  на 
случай временной 
нетрудоспособности и 
в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
о р г а н и з а ц и й 
( п р е к р а щ е н и е м 
д е я т е л ь н о с т и , 
п о л н о м о ч и й 
физическими лицами), 
в  соответствии  с 
Федеральным законом 
от 19 мая1995 № 81-
ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

8229,3
-
-

8229,3

УСЗН ПГО

1.8.

Обеспечение  мер 
социальной поддержки 
ветеранов  труда в 
соответствии с законом 
Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 
№ 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
ветеранов Великой 
отечественной войны 
и ветеранов труда»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

62,0
290,0
290,0

62,0
290,0
290,0

УСЗН ПГО

1.9.

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 
о к ку пи р о в а н ных 
территориях СССР, либо 
награжденных орденами 
и медалями СССР за 
самоотверженный 
труд в период Великой 
Отечественной войны: в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
20 декабря .2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и ветеранов труда»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

5,0
5,0

5,0
5,0

УСЗН ПГО

1.10.

Обеспечение  мер 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
п о с т р а д а в ш и м и 
от  политических 
р е п р е с с и й ,  в 
соответствии с законом 
Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 
№ 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц. признанных 
п о с т р а д а в ш и м и 
от  политических 
репрессий»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

37,0
20,0
20,0

37,0
20,0
20,0

УСЗН ПГО

1.11.

Меры  социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей, в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 08 апреля 
2008 № 14-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей»

2020 г.
2021 г.
2022 г. 4,1

4,1
4,1
4,1

УСЗН ПГО

1.12.

Меры  социальной 
поддержки многодетных 
семей в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 14.11.2005 
года № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской области»

2020г.
2021г.
2022г.

1854,0
1854,0
1854,0

1854,0
1854,0
1854,0

УО ПГО

1.13.

Меры  социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан, в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
27 января 2005 № 15-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан »

2020 г.
2021 г.
2022 г. 18,0

18,0
18,0
18,0

УСЗН ПГО

1.14.

Го суд а р с т в е нн а я 
социальная помощь 
малоимущим семьям 
и  м а л о им ущим 
одиноко проживающим 
г р а ж д а н а м ,  в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
8 декабря 2005 № 140-
ОЗ «О государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям 
и  м а л о им ущим 
одиноко проживающим 
гражданам »

2020 г.
2021 г.
2022 г.

50,3
-
-

50,3 УСЗН ПГО

1.15.

Выплата социального 
пособия на погребение 
и возмещение расходов 
по гарантированному 
п е р е ч ню  у с л у г 
по  по гр ебению , 
в  соответствии  с 
законом Кемеровской 
области от 18 ноября 
2018 № 104-ОЗ «О 
некоторых вопросах 
в сфере погребения 
и похоронного дела 
в  Кем е р о в с ко й 
области»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

405,3
255,0
255,0 405,3

255,0
255,0 УСЗН ПГО

1.16.

Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
м у н и ц и п а л ь н ы е 
д о л ж н о с т и 
П о л ы с а е в с к о г о 
городского округа 
и муниципальным 
с л у ж а щ и м 
П о л ы с а е в с к о г о 
городского округа

2020 г.
2021 г.
2022 г.

7535,2
-
-

7535,2

1.17.

Ежемесячное назначение 
и выплата материального 
в о з н а г р а ж д е н и я 
г р а ж д а н а м 
награжденным медалью 
«За заслуги перед 
городом Полысаево»

2020г.
2021г.
2022г.

380,7 380,7

1.18.

О с у щ е с т в л е н и е 
п ол н омоч ий  п о 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
ФЗ от 12.01 95года № 
5ФЗ О ветеранах, в 
соответствии с Указом 
Президента РФ от 
07.05.2008 года № 
714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов ВОВ 
1941-1945 годов» за 
счет средств резервного 
фонда Правительства 
РФ

2020г. 1424,3 1424,3

2.Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»

И т о г о  п о 
подпрограмме

2020 г.
2021 г.
2022 г.

129,6
150,0
150,0

129,6
150,0
150,0

2.1. Создание доступной 
среды для инвалидов

2020 г. 129,6 129,6
УСЗН
ПГО2021 г. 150,0 150,0

2022 г. 150,0 150,0

3.Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

И т о г о  п о 
подпрограмме

2020 г.
2021 г.
2022 г.

43350,5
44973,9
42998,8

0,7
1,0
1,0

43349,8
41449,8
41449,8

3523,1
1548,0

3.1.

Уплат а  на ло г а 
н а  имуще с т в о 
муниципальными 
у ч р е ж д е н и я м и 
Полы с а е в с ко г о 
городского округа

2020г.
2021г.
2022г.

0,7
1,0
1,0

0,7
1,0
1,0

УСЗН
ПГО
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3.2.

С о ц и а л ь н о е 
о б с л у ж и в а н и е 
граждан, достигших 
возраста 18 лет, 
п р и з н а н н ы х 
нужд ающимис я 
в  с о ц и а л ь н ом 
о б с л уж и в а н и и , 
за  исключением 
государственного 
полномочия  по 
с о ц и а л ь н о м у 
о б с л уж и в а н ию 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся 
в трудной жизненной 
с и т у а ц и и ,  в 
государственных 
о р г а н и з а ц и я х 
с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания.

2020 г.
2021 г.
2022 г.

43349,8
41449,8
41449,8

43349,8
41449,8
41449,8

УСЗН
ПГО

3.3

Создание системы 
долговременного 
ухода за гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами.

2020г.
2021г.
2022г.

3523,1
1548,0

3523,1
1548,0

4.Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»

4.1
Социальная поддержка социальное 
обслуживание населения в части 
содержания органов местного 
самоуправления»

2020г.
2021г.
2022г.

13930,4
13348,9
13348,9

13930,4
13348,9
13348,9

Справочно:

Налоговые расходы (льгота по 
земельному налогу)

2020г.
2021г.
2022г

96,2
96,2
96,2

96,2
96,2
96,2

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.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
От 18.02.2021 № 9

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета  народных депутатов

 Полысаевского городского округа  от 24.12.2020 № 127 «О бюджете 
Полысаевского городского  округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Заслушав и обсудив информацию и.о.начальника финансового управления города По-
лысаево (Марьянова О.В.) Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

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

городского округа от 24.12.2020 №127 «О бюджете Полысаевского городского округа  на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от28.01.2021 №2).

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга в сумме 910221,4 тыс. рублей», заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа в сумме 914651,7 тыс. рублей», слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 929870,4 тыс. рублей», заме-
нить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 
934300,7 тыс. рублей».

1.2. В пункте 13 слова «объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного 
бюджета на 2021 год в сумме 610381,0 тыс. рублей, в том числе дотации 46713 тыс. руб-
лей, субсидии 102813,6 тыс. рублей, субвенции 441761,9 тыс. рублей, иные межбюджетные 
трансферты 19092,5 тыс. рублей», заменить словами «объем межбюджетных трансфертов 
получаемых из областного бюджета на 2021 год в сумме 614811,3 тыс. рублей, в том чис-
ле дотации 51143,3 тыс. рублей, субсидии 102813,6 тыс. рублей, субвенции 441761,9 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансферты 19092,5 тыс. рублей».

1.3.Приложение 1 к решению Совета от 24.12.2020 №127 изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4.Приложение 3 к решению Совета от 24.12.2020 №127 изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5.Приложение 4 к решению Совета от 24.12.2020 №127 изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6.Приложение 5 к решению Совета от 24.12.2020 №127 изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 6 к решению Совета от 24.12.2020 №127 изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

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

Глава Полысаевского  городского округа                                                     В.П. ЗЫКОВ.

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                    к решению Совета
                                                                                   от 18.02.2021 № 9

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Полысаевского городского округа

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходовбюджета 

Полысаевского городского округаи доходов бюджета 
городского округа

Главного 
админист-
ратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

855 Финансовое управление города Полысаево

855 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

855 1 18 02400 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из 
бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам

855 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченностииз бюджета субъекта Российской Федерации

855 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

855 2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферыи иные цели

855 2 02 15399 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей 
Всероссийского конкурса “Лучшая муниципальная практика”

855 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельностиорганов местного самоуправления

855 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

855 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

855 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

855 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городскихокругов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

855 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

855 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

855 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

855 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

900 Администрация Полысаевского городского округа
900 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов

900 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

900 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

900 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

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)

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

900 2 02 25294 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

900 2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации

900 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов нареализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

900 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

900 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

900 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

900 2 02 45156 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

900 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

900 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

900 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

900 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

900 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

905 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа

905 1 11 05012 04 0100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (платеж)
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905 1 11 05012 04 0200 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (пеня)

905 1 11 05034 04 0100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (платеж)

905 1 11 05034 04 0200 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (пеня)

905 1 11 05074 04 0100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(платеж)

905 1 11 05074 04 0200 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (пеня)

905 1 11 05410 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа обустановлении публичного сервитута в
отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границахгородскихокругови не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

905 1 11 05420 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

905 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

905 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затратбюджетов городских 
округов

905 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

905 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

905 1 14 03040 04 0000 410
Средстваотраспоряженияи реализации выморочногоимущества,о
бращенного в собственностьгородскихокругов(вчастиреализации 
основных средств по указанному имуществу)

905 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 
обращенного в собственность городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

905 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

905 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

905 1 14 06324 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

905 1 14 13040 04 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов 
имущества казны

905 1 14 14040 04 0000 410
Денежные средства, полученные от реализации принудительно 
изъятого имущества, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

905 1 14 14040 04 0000 440
Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность городского округа, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

905 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

905 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

905 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

905 1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

905 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

905 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

905 1 16 10123 01 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 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации

905 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

905 2 07 04020 04 0300 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов (на реализацию проектов инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кемеровской области)

905 2 07 04050 04 0300 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива» в Кемеровской области)

905 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

911 Управление образования Полысаевского городского округа

911 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

911 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

911 2 02 25304 04 0000 150
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

911 2 02 25461 04 0000 150

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

911 2 02 25491 04 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

911 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

911 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

911 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

911 2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

911 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающимиобразовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

911 2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

911 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

911 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

911 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

911 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

911 2 1804010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

911 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

913 Отдел культуры Полысаевского городского округа

913 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

913 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

913 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

913 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

915 Управление социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа

915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

915 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

915 2 02 25163 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

915 2 02 30013 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

915 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

915 2 02 35134  04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских  округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12  января 1995 года N 5-ФЗ  “О  ветеранах”,  в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7  мая  2008 года N 
714 “Об  обеспечении  жильем ветеранов  Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов”.

915 2 02 35270 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
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915 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

915 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

915 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсациюотдельным 
категориям граждан оплаты взноса накапитальный ремонт общего 
имущества вмногоквартирном доме

915 2023557304 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты 
всвязи с рождением (усыновлением) первого ребенка

915 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

915 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

915 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

915 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

915 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

915 2 19 35380 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ “О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей” из 
бюджетов городских округов

915 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

919 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациямПолысаевского городского округа

919 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

919 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

919 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

919 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

920 Управлениеархитектурыи градостроительства Полысаевского 
городского округа

920 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

920 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

920 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

921
Управление по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского 
округа

921 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесныхи (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

921  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

921 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

921 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

921 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

921 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

921 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

921 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

921 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

921 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

921 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

921 2 02 20079 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 
процентов)

921 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

921 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

921 2 02 20303 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

921 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

921 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

921 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

921 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

921 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам изих числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

921 2 02 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 
“Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов”

921 2 02 35135 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах”

921 2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”

921 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

921 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

921 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

921 219 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

921 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

923 Управление молодежной политики, спорта и туризма 
Полысаевского городского округа

923 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

923 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

923 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации “Доступная 
среда”

923 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

923 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
923 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
923 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов

923 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

955 Финансовое управление  Полысаевского городского округа

955 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

955 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

955 1 18 02400 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из 
бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам

955 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

955 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

955 2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

955 2 02 15399 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей 
Всероссийского конкурса “Лучшая муниципальная практика”

955 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления

955 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

955 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

955 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

955 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

955 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

955 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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955 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
955 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

955 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета городского округа в пределах их 
компетенции

1 11 05092 04 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и местах внеуличной дорожной 
сети, относящихся к собственности городских округов

1 11 05430 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам 
или юридическим лицам (за исключением органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов

1 13 01530 04 0000 130
Плата заоказание услуг поприсоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затратбюджетов городских 
округов

1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций

1 15 03040 04 0000 140 Сборы  за  выдачу  лицензий  органами  местного 
самоуправлениягородских округов

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

2 02 20079 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 
процентов)

2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 20229 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
(или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся 
в государственной (муниципальной) собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на 
модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением

2 02 20298 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

2 02 20300 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

2 02 20303 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

2 02 25008 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение развития 
системымежведомственного электронноговзаимодействия на 
территориях субъектов Российской Федерации

2 02 25021 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда”

2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

2 02 25163 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

2 02 25169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских 
технопарков “Кванториум”

2 02 25187 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

2 02 25189 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров 
выявления и поддержки одаренных детей

2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях

2 02 25228 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

2 02 25229 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние

2 02 25242 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию 
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

2 02 25243 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

2 02 25253 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(за исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

2 02 25294 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

2 02 25299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов насофинансирование 
расходных обязательствсубъектов Российской Федерации, связанныхс 
реализацией федеральной целевойпрограммы “Увековечение памяти 
погибшихпри защите Отечества на 2019 - 2024 годы

2 02 25461 04 0000 150

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

2 02 25467 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2 02 25495 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной 
целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы”

2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных 
кадастровых работ

2 02 25514 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

2 02 25520 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации

2 02 25569 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на переобучение, повышение 
квалификации работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка труда

2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

2 02 29900 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов
2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

отдельных полномочий
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

2 02 36900 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета 
субъекта Российской Федерации

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 45156 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

2 02 45160 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

2 02 45393 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта “Безопасные и 
качественные автомобильные дороги”

2 02 45585 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на обеспечение развития информационно-
телекоммуникационной  инфраструктуры  объектов 
общеобразовательных организаций

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

2 03 04010 04 0000 150
Предоставлениегосударственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов
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2 03 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациямиполучателям 
средствбюджетов городских округов

2 03 04040 04 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

2 03 04060 04 0000 150
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организацийв бюджеты городских округов

2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средствбюджетов городских округов

2 04 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средствбюджетов 
городских округов

2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов

2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

2 07 04020 04 0300 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов (на реализацию проектов инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кемеровской области)

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

2 07 04050 04 0300 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива» в Кемеровской области)

2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты 
городских округов

2 18 60020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                                  к  решению Совета
                                                                                  от 18.02.2021  № 9

Прогнозируемые доходы  бюджета Полысаевского городского округа на 2021год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.руб.

Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, 
программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации 

доходов

Код дохода по 
бюджетной 

классификации
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - ИТОГО х 914 651,7 1 193 273,4 907 071,3
в том числе:     
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1000000000 0000 000 299 836,36 308 603,2 318 949,20

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1010000000 0000 000 152 017,0 158 860,0 165 285,0
 Налог на доходы физических лиц  1010200001 0000 110 152 017,0 158 860,0 165 285,0
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 110 150 817,0 157 660,0 164 085,0

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 110 200,0 200,0 200,0

 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1010203001 0000 110 1 000,0 1 000,0 1 000,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 1030000000 0000 000 1 135,0 1 135,2 1 200,2

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

 1030200001 0000 110 1 135,0 1 135,2 1 200,2

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 110 521,2 521,9 555,7

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 3,00 2,9 3,1

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

 1030225101 0000 110 610,8 610,4 641,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД  1050000000 0000 000 7 827,0 5 813,0 6 033,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

10501000000000110 5 280,0 5 491,0 5 711,0

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы

10501011010000110 4 280,0 4 491,0 4 711,0

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов

10501020010000110 1 000,0 1 000,0 1 000,0

 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  1050201002 0000 110 2 225,0 0,0 0,0
 Единый сельскохозяйственный 
налог  1050301001 0000 110 260,0 260,0 260,0
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

 1050401002 0000 110 62,0 62,0 62,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1060000000 0000 000 41 400,0 45 012,0 48 291,0
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

 1060102004 0000 110 3 185,0 3 385,0 3 592,0

Транспортный налог  1060400002 0000 110 1 015,0 1 060,0 1 106,0
Транспортный налог с организаций  1060401102 0000 110 305,0 320,0 332,0
Транспортный налог с физических 
лиц  1060401202 0000 110 710,0 740,0 774,0

Земельный налог  1060600000 0000 110 37 200,0 40 567,0 43 593,0
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов

 1060603204 0000 110 33 200,0 36 567,0 39 593,0

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов

 1060604204 0000 110 4 000,0 4 000,0 4 000,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 2 549,0 2 549,0 2 549,0

 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации)

 1080301001 0000 110 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

1080715001 0000 110 10,0 10,0 10,0

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 39,0 39,0 39,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 1110000000 0000 000 86 830,0 87 480,0 87 830,0

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 85 000,0 85 650,0 86 000,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением 
земельных участков)

 1110507404 0000 120 500,0 500,0 500,0

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

 1110701404 0000 120 50,0 50,0 50,0

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 1 280,0 1 280,0 1 280,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 1120000000 0000 000 6 800,0 6 800,0 6 800,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду  1120100001 0000 120 6 800,0 6 800,0 6 800,0

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

 1120101001 0000 120 2 800,0 2 800,0 2 800,0
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  Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты  1120103001 0000 120 3 600,0 3 600,0 3 600,0
Плата за размещение отходов 
производства и потребления  1120104001 0000 120 400,0 400,0 400,0
Плата за размещение отходов 
производства  1120104001 0000 120 400,0 400,0 400,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

 1130000000 0000 000 278,0 261,0 268,0

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

 1130199404 0000 130 178,0 178,0 178,0

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов  1130299404 0000 130 100,0 83,0 90,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 1140000000 0000 000 600,0 600,0 600,0

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

 1140204304 0000 410 100,0 100,0 100,0

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

 1140601204 0000 430 500,0 500,0 500,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1160000000 0000 000 93,0 93,0 93,0
Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

1163703004 0000 140 68,0 68,0 68,0

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1 16 02020 02 0000 
140 20,0 20,0 20,0

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

116 10123 01 0041 
140 5,0 5,0 5,0

Инициативные платежи 1171500000 0000 150 307,4 0,0 0,0
Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1171502004 1301 150 307,4   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  2000000000 0000 000 614 815,30 884 670,20 588 122,10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 2020000000 0000 000 614 811,30 884 666,20 588 118,10

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  2021000000 0000 150 51 143,30 19 666,00 10 939,00

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

 2021500104 0000 150 46 713,00 19 666,00 10 939,00

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

 2021500204 0000 150 4 430,30 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2022000000 0000 150 102 813,6 402 847,6 114 328,9

Субсидии бюджетам городских 
округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

2022004104 0000 150 0,0 300 000,0 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 38 894,3 47 631,0 78 428,2

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств 
бюджетов

2022030204 0000 150 5 351,8 1 473,10 2 425,60

Субсидии бюджетам городских 
округов на создание системы 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

20225163 04 0000 150 3 270,3 3 280,3 3 280,3

Субсидии бюджетам городских 
округов на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

2 02 25304 04 0000 
150 19 072,6 19 986,9 19 449,9

Субсидии бюджетам городских 
округов на создание новых мест 
в образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

2 02 25491 04 0000 
150 2 775,0 568,1 615,1

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

202 25497 04 0000 
150 669,6   

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды

2022555504 0000 150 14 827,30 15 897,00 8 013,10

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов  2022999904 0000 150 17 952,7 14 011,2 2 116,7
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  2023000000 0000 150 441 761,9 443 060,1 443 757,7
Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий

 2023001304 0000 150 48,0 48,0 48,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

 2023002404 0000 150 419 900,3 420 846,9 420 846,9

Субвенции бюджетам  городских 
округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и    приемной    
семье,    а    также вознаграждение,         
причитающееся приемному родителю 

 2023002704 0000 150 16 010,4 16 010,4 16 010,4

Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

 2023002904 0000 150 111,2 111,2 111,2

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

 2023508204 0000 150 3 977,0 4 001,0 4 001,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2023512004 0000 150 4,7 39,3 1,8

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”, в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 
“Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов”

2 02 35134 040000150 0,0 1 424,3 0,0

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 04 0000 
150 712,2 0,0 2 136,4

Субвенции бюджетам 
городских округов на выплату 
единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

2 02 35260 04 0000 
150 563,0 579,0 602,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

2 02 35469 04 0000 
150 435,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты  2024000000 0000 150 19 092,5 19 092,5 19 092,5
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

  2070000000 0000 
000 4,0 4,0 4,0

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов  2070405004 0000 150 4,0 4,0 4,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета
от 18.02.2021 № 9

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2021 год 2022 год 2023 
год

Общегосударственные вопросы 01  50417,3 45709,1 45671,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1241,5 1939,6 1939,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 1240,0 2038,4 2038,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 13753,5 18804,7 18804,7

Судебная система 01 05 4,7 39,3 1,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 4972,3 604,0 604,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 4130,9 0,0 0,0
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Резервные фонды 01 11 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 24574,4 21783,1 21783,1
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03  5611,2 7279,4 7279,4

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5611,2 7279,4 7279,4

Национальная экономика 04  67263,0 361759,1 57655,2
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1800,0 1800,0 1800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 49758,9 339635,2 36029,7
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 15704,1 20323,9 19825,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  269590,5 250658,5 260425,7
Жилищное хозяйство 05 01 48542,2 51104,1 83025,6
Коммунальное хозяйство 05 02 171445,0 164144,1 152245,6
Благоустройство 05 03 49603,3 35410,3 25154,5
Образование 07  405052,4 387877,8 387391,7
Дошкольное образование 07 01 141573,8 135533,2 135533,2
Общее образование 07 02 208451,7 179301,6 178764,5
Дополнительное образование детей 07 03 30149,4 38207,1 38254,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4207,5 5329,2 5329,2
Другие вопросы в области образования 07 09 20670,0 29506,7 29510,7
Культура, кинематография 08  30641,3 42342,0 42042,0 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению Совета
от 18.02.2021  № 9

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

                                                                              ( тыс. руб.)

Культура 08 01 28291,1 39445,2 39145,2
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 2350,2 2896,8 2896,8

Социальная политика 10  79060,1 78137,4 78872,5
Пенсионное обеспечение 10 01 3942,0 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 10 02 33164,8 33164,8 33164,8
Социальное обеспечение населения 10 03 3639,6 4948,7 5660,8
Охрана семьи и детства 10 04 21879,8 21919,8 21942,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16433,9 18104,1 18104,1
Физическая культура и спорт 11  20912,3 22499,5 22499,5
Физическая культура 11 01 18284,7 19755,0 19755,0
Массовый спорт 11 02 599,5 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05 2028,1 2744,5 2744,5

Средства массовой информации 12  5698,6 8251,6 8251,6
Периодическая печать и издательства 12 02 5698,6 8251,6 8251,6
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13  54,0 100,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 54,0 100,0 100,0

Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 8709,0 17527,0
Итого   934300,71257 1213323,5 927716,2

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рам-
ма

основ-
ное 
меро-
прия-
тие

меро-
прия-
тие

вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 01     239341,8 203691,1 188126,2
Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    32968,3 20000,0 17829,5
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  32968,3 20000,0 17829,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 32968,3 20000,0 17829,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 32968,3 20000,0 17829,5
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    33128,5 17747,0 16251,1
Уличное освещение 01 2 00 10150  5005,0 4000,0 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 5005,0 4000,0 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 5005,0 4000,0 4000,0
Озеленение 01 2 00 10160  2300,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 2300,0 1000,0 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 2300,0 1000,0 1000,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  23945,5 12425,9 10930,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 23780,4 12275,9 10780,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 23780,4 12275,9 10780,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 115,1 100,0 100,0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 55,1 50,0 50,0
Иные выплаты населению 01 2 00 10180 360 60,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 50,0 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 50,0 50,0 50,0
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 01 2 00 70860  321,1 321,1 321,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 70860 200 321,1 321,1 321,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 70860 240 321,1 321,1 321,1
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» 01 2 00 S3420  1556,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 200 1556,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S3420 240 1556,9 0,0 0,0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 01 3    156667,3 154045,6 154045,6
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в результате 
применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10800  1296,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 1296,9 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10800 810 1273,1 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 3 00 10800 830 23,7 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  1324,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 1324,8 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10810 810 1324,8 0,0 0,0
Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих  реализацию  твердого топлива, 
сжиженного газа,  возникающих при применении льготных цен (тарифов)

01 3 00 72570  154045,6 154045,6 154045,6

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 72570 800 154045,6 154045,6 154045,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 72570 810 154045,6 154045,6 154045,6
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    16577,7 11898,5 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  737,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 737,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 737,7 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования 01 5 00 72530  15840,0 11898,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 72530 200 15840,0 11898,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 72530 240 15840,0 11898,5 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Полысаевского городского округа» 02     5611,2 7279,4 7279,4

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Полысаевского городского округа» 02 1    3722,8 4742,0 4742,0
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  243,7 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 243,7 450,0 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 240 243,7 450,0 450,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  3479,1 4292,0 4292,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 3479,1 4292,0 4292,0
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 3479,1 4292,0 4292,0
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере управления совершенствования гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций» 02 2    1888,4 2537,4 2537,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 
городского округа 02 2 00 10130  1888,4 2537,4 2537,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 2 00 10130 100 1586,0 2537,4 2537,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 00 10130 120 1586,0 2537,4 2537,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 200 298,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 240 298,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 02 2 00 10130 800 4,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 10130 850 4,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее)строительство,ремонт автодорог» 03     38695,2 343931,0 42881,5
Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    9963,4 9350,1 10234,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  4296,0 2000,0 2171,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 200 3848,9 2000,0 2171,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 240 3848,9 2000,0 2171,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 447,1 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 447,1 0,0 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

03 1 00 51340  0,0 1424,3 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51340 400 0,0 1424,3 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51340 410 0,0 1424,3 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 03 1 00 51350  712,2 0,0 2136,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 712,2 0,0 2136,4
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 712,2 0,0 2136,4
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 03 1 00 71660  0,0 946,6 946,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71660 400 0,0 946,6 946,6
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71660 410 0,0 946,6 946,6
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  978,2 978,2 978,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 978,2 978,2 978,2
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 978,2 978,2 978,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 03 1 00 R0820  3977,0 4001,0 4001,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 3977,0 4001,0 4001,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 3977,0 4001,0 4001,0
Подпрограмма “Капитальное строительство” 03 2    4892,0 4998,4 4500,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  4892,0 4998,4 4500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 00 10290 200 596,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 00 10290 240 596,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 10290 400 4295,5 4998,4 4500,0
Бюджетные инвестиции 03 2 00 10290 410 4295,5 4998,4 4500,0
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 03 3    16790,6 319635,2 18200,2
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  15655,6 18500,0 17000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 15655,6 18500,0 17000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 15655,6 18500,0 17000,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (полученных 
за счет средств дорожного фонда) 03 3 00 10780  1135,0 1135,2 1200,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 1135,0 1135,2 1200,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 1135,0 1135,2 1200,2
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 03 3 00 72690  0,0 300000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 72690 200 0,0 300000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 72690 240 0,0 300000,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта автодорог» 03 4    7049,1 9947,3 9947,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 
городского округа 03 4 00 10130  7049,1 9947,3 9947,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 4 00 10130 100 6223,0 9947,3 9947,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 4 00 10130 120 6223,0 9947,3 9947,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 200 825,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 00 10130 240 825,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 03 4 00 10130 800 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 4 00 10130 850 1,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском 
городском округе» 04     3216,1 4368,2 4368,2

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 04 1    135,0 250,0 250,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  135,0 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 135,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 135,0 250,0 250,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере градостроительной деятельности» 04 2    3081,1 4118,2 4118,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 
городского округа 04 2 00 10130  3081,1 4118,2 4118,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 2 00 10130 100 2575,0 4118,2 4118,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 2 00 10130 120 2575,0 4118,2 4118,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 00 10130 200 503,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 00 10130 240 503,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 2 00 10130 800 3,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 00 10130 850 3,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь и спорт Полысаевского городского округа» 05     25105,8 27624,7 27624,7
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    18884,2 19755,0 19755,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  1550,0 550,0 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 1550,0 550,0 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 1550,0 550,0 550,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  16884,7 19205,0 19205,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 16884,7 19205,0 19205,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 16884,7 19205,0 19205,0
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  384,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10980 600 384,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10980 610 384,5 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  54,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 11000 600 54,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 11000 610 54,0 0,0 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  11,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 11010 600 11,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 11010 610 11,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    4193,5 5125,2 5125,2
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  407,0 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 407,0 600,0 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 407,0 600,0 600,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  3465,8 4220,5 4220,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 3465,8 4220,5 4220,5
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 3465,8 4220,5 4220,5
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  16,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10970 600 16,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10970 610 16,0 0,0 0,0
Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  304,7 304,7 304,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 304,7 304,7 304,7
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 304,7 304,7 304,7
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики, спорта и туризма» 05 3    2028,1 2744,5 2744,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 
городского округа 05 3 00 10130  2028,1 2744,5 2744,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 3 00 10130 100 1718,3 2744,5 2744,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 3 00 10130 120 1718,3 2744,5 2744,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 00 10130 200 306,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 00 10130 240 306,8 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 3 00 10130 800 3,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 3 00 10130 850 3,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса» 06     5698,6 8251,6 8251,6
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  5698,6 8251,6 8251,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 5698,6 8251,6 8251,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 5698,6 8251,6 8251,6
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» 07     43674,9 61233,0 60933,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    11496,9 16872,1 16872,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  11496,9 16872,1 16872,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 11496,9 16872,1 16872,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 11496,9 16872,1 16872,1
Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    29939,1 41319,2 41019,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  17993,4 25759,1 25759,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 17993,4 25759,1 25759,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 11713,2 16987,9 16987,9
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 6280,2 8771,2 8771,2
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  8713,6 11964,5 11964,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 8713,6 11964,5 11964,5
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 8713,6 11964,5 11964,5
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  1639,1 1865,1 1865,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 1639,1 1865,1 1865,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 1639,1 1865,1 1865,1
Создание модельных муниципальных библиотек 07 2 00 10900  162,5 300,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10900 600 162,5 300,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10900 620 162,5 300,0 0,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 07 2 00 70420  1421,6 1421,6 1421,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1421,6 1421,6 1421,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 561,3 561,3 561,3
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 860,3 860,3 860,3
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    1578,1 2078,0 2078,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  813,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 663,0 1350,0 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 663,0 1350,0 1350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10430 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 3 00 10430 610 150,0 150,0 150,0
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  36,8 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 32,5 60,0 60,0
Стипендии 07 3 00 10450 340 27,1 50,0 50,0
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 5,4 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 4,3 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 4,3 8,0 8,0
Финансовое обеспечение наградной системы 07 3 00 10690  704,0 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 3 00 10690 100 428,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 3 00 10690 120 428,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10690 200 50,0 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10690 240 50,0 70,0 70,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10690 300 226,0 440,0 440,0
Премии и гранты 07 3 00 10690 350 226,0 440,0 440,0
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  10,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10930 200 10,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10930 240 10,8 0,0 0,0
Поддержка добровольческого (волонтерского) движения 07 03 00 10950  13,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 00 10950 600 13,5 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 00 10950 620 13,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере культуры» 07 4    660,8 963,7 963,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 
городского округа 07 4 00 10130  660,8 963,7 963,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 4 00 10130 100 602,0 963,7 963,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 4 00 10130 120 602,0 963,7 963,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 200 57,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 10130 240 57,8 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 07 4 00 10130 800 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 10130 850 1,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие туризма в Полысаевском городском округе» 08     47,0 87,0 87,0
Мероприятия событийного, спортивного и культурно-познавательного туризма 08 0 00 10460  47,0 87,0 87,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 10460 200 16,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 10460 240 16,0 30,0 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 31,0 57,0 57,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 10460 610 31,0 57,0 57,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 09     22436,1 19837,7 19837,7
Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    17382,6 12401,8 12401,8
Уплата налога на имущество организаций 09 1 00 10240  270,8 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10240 800 270,8 500,0 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10240 850 270,8 500,0 500,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  677,0 1250,0 1250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 677,0 1250,0 1250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 240 677,0 1250,0 1250,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  418,0 772,0 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 418,0 772,0 772,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 418,0 772,0 772,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  6055,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 5855,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 5855,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 200,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 200,5 0,0 0,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  09 1 00 10620  9163,9 9879,8 9879,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 00 10620 600 9163,9 9879,8 9879,8
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 00 10620 610 9163,9 9879,8 9879,8
Субсидиарная ответственность учредителя 09 1 00 10820  797,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10820 800 797,4 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 09 1 00 10820 830 797,4 0,0 0,0
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 09 2    379,0 700,0 700,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  379,0 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 379,0 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 240 379,0 700,0 700,0
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере управления муниципальным имуществом и земельными  ресурсами» 09 3    4674,5 6735,9 6735,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 
городского округа 09 3 00 10130  4674,5 6735,9 6735,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 3 00 10130 100 4210,0 6735,9 6735,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 3 00 10130 120 4210,0 6735,9 6735,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 10130 200 463,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 10130 240 463,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 3 00 10130 800 1,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 10130 850 1,5 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 10     407309,2 383751,2 383288,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    386433,9 362169,0 361682,9
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  59749,2 60115,6 60115,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 59749,2 60115,6 60115,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 41511,3 46137,0 46137,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 18237,9 13978,6 13978,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  28117,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 28117,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 28117,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  11303,2 13448,0 13448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 11303,2 13448,0 13448,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 11303,2 13448,0 13448,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 10 1 00 10031  4574,3 7318,9 7318,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10031 600 4574,3 7318,9 7318,9
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10031 620 4574,3 7318,9 7318,9
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  6036,3 9578,1 9578,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 6036,3 9578,1 9578,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 6036,3 9578,1 9578,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  3036,9 4336,6 4336,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 3036,9 4336,6 4336,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 3036,9 4336,6 4336,6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  6263,0 8945,2 8945,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 6263,0 8945,2 8945,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 6263,0 8945,2 8945,2
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной инициативы 
«Наша новая школа» 10 1 00 10070  217,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 217,0 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 217,0 400,0 400,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  130,0 240,0 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 130,0 240,0 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 130,0 240,0 240,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  70,4 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 70,4 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 70,4 130,0 130,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  433,0 800,0 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 433,0 800,0 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 433,0 800,0 800,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 10 1 00 10110  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 240 4,0 4,0 4,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 10750  1947,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 1827,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 1827,5 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 10750 300 80,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 10750 320 80,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 39,6 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 10 1 00 10750 830 27,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 12,6 0,0 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  6407,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10880 600 6407,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10880 610 6407,0 0,0 0,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 10 1 00 53030  19092,5 19092,5 19092,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 10 1 00 53030 100 2173,0 2173,0 2173,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 53030 110 2173,0 2173,0 2173,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 53030 600 16919,5 16919,5 16919,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 53030 610 16919,5 16919,5 16919,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  75417,6 75417,6 75417,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 75417,6 75417,6 75417,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 56389,1 56389,1 56389,1
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 19028,5 19028,5 19028,5
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  111,2 111,2 111,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 0,6 0,6 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 0,6 0,6 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 110,6 110,6 110,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 110,6 110,6 110,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  138228,5 138228,5 138228,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 00 71830 100 24544,8 24544,8 24544,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 24544,8 24544,8 24544,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 158,6 158,6 158,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 158,6 158,6 158,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 113525,1 113525,1 113525,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 113525,1 113525,1 113525,1
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  1993,7 1993,7 1993,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 1659,7 1659,7 1659,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 1659,7 1659,7 1659,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71840 300 334,0 334,0 334,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71840 320 334,0 334,0 334,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  123,2 123,2 123,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 200 15,7 15,7 15,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 240 15,7 15,7 15,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 107,5 107,5 107,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 107,5 107,5 107,5
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1330,9 1330,9 1330,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1330,9 1330,9 1330,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1330,9 1330,9 1330,9
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  0,0 0,0 4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 72060 300 0,0 0,0 4,0
Иные выплаты населению 10 1 00 72060 360 0,0 0,0 4,0
Организация бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 10 1 00 L3040  19072,6 19986,9 19449,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 L3040 200 250,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 L3040 240 250,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 L3040 600 18822,6 19686,9 19149,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L3040 610 18822,6 19686,9 19149,8
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 10 1 E2   2775,0 568,1 615,1
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 10 1 E2 54910  2775,0 568,1 615,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 E2 54910 600 2775,0 568,1 615,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 E2 54910 610 2775,0 568,1 615,1
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    19161,5 19177,5 19200,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  563,0 579,0 602,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 563,0 579,0 602,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 563,0 579,0 602,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  263,2 263,2 263,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 12,0 12,0 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 12,0 12,0 12,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 251,2 251,2 251,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 251,2 251,2 251,2
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  484,0 484,0 484,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 429,0 429,0 429,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 7,00 7,00 7,00
Стипендии 10 2 00 72010 340 422,00 422,00 422,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 55,0 55,0 55,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 55,0 55,0 55,0
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 10 2 00 72050  200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 200 1,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 199,0 199,0 199,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 199,0 199,0 199,0
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

10 2 00 72070  1265,6 1265,6 1265,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1265,6 1265,6 1265,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1265,6 1265,6 1265,6
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  135,3 135,3 135,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 135,3 135,3 135,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 135,3 135,3 135,3
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  16010,4 16010,4 16010,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 200 83,0 83,0 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 83,0 83,0 83,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 15927,4 15927,4 15927,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 12000,0 12000,0 12000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 3927,4 3927,4 3927,4
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  240,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80140 200 1,2 1,2 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80140 240 1,2 1,2 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80140 300 238,8 238,8 238,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 238,8 238,8 238,8
Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере образования» 10 3    1713,8 2404,7 2404,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 
городского округа 10 3 00 10130  1401,0 2091,9 2091,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 3 00 10130 100 1308,0 2091,9 2091,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 00 10130 120 1308,0 2091,9 2091,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 00 10130 200 91,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 00 10130 240 91,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 10 3 00 10130 800 2,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 3 00 10130 850 2,0 0,0 0,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 3 00 71960  312,8 312,8 312,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 3 00 71960 100 312,8 312,8 312,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 00 71960 120 312,8 312,8 312,8
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Формирование современной городской среды» 11     16474,8 17663,3 8903,4
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 11 0 F2   16474,8 17663,3 8903,4
Реализация программ формирования современной городской среды 11 0 F2 55550  16474,8 17663,3 8903,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 200 16474,8 17663,3 8903,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 F2 55550 240 16474,8 17663,3 8903,4
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» 12     54574,3 52288,5 52288,5
Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    7379,1 5014,3 5014,3
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 12 1 00 10560  1491,0 2752,0 2752,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 984,5 1791,0 1791,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 936,5 1731,0 1731,0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 48,0 60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 506,5 961,0 961,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 506,5 961,0 961,0
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Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  522,7 522,7 522,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 522,7 522,7 522,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 522,7 522,7 522,7
Ежемесячное назначение и выплата материального вознаграждения гражданам награжденным медалью “За заслуги перед городом Полысаево” 12 1 00 10670  373,8 690,0 690,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10670 300 373,8 690,0 690,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10670 320 373,8 690,0 690,0
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным служащим 
Полысаевского городского округа 12 1 00 10790  3942,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 200 12,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10790 240 12,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10790 300 3930,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 10790 310 3930,0 0,0 0,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 12 1 00 70010  240,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 240,0 240,0 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 240,0 240,0 240,0
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  11,2 11,2 11,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 11,2 11,2 11,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 11,2 11,2 11,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

12 1 00 70030  48,0 48,0 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 48,0 48,0 48,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 48,0 48,0 48,0
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  14,4 14,4 14,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 14,4 14,4 14,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 14,4 14,4 14,4
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7  декабря 2018 года № 104 - ОЗ  «О некоторых вопросах в сфере погребения  и 
похоронного дела в Кемеровской области»

12 1 00 80110  325,6 325,6 325,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 5,6 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 5,6 5,6 5,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 320,0 320,0 320,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 320,0 320,0 320,0
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 12 1 P1   410,4 410,4 410,4
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  410,4 410,4 410,4

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 600 345,4 345,4 345,4
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 P1 70050 610 345,4 345,4 345,4
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    81,0 150,0 150,0
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  81,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 81,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 81,0 150,0 150,0
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    36435,1 36445,1 36445,1
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  5,0 5,0 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 5,0 5,0 5,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 5,0 5,0 5,0
Региональный проект «Старшее поколение» 12 3 P3 00000  3270,3 3280,3 3280,3
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 12 3 P3 51630  3270,3 3280,3 3280,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 P3 51630 600 3270,3 3280,3 3280,3
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 P3 51630 610 3270,3 3280,3 3280,3
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  33159,8 33159,8 33159,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 73880 600 33159,8 33159,8 33159,8
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 73880 610 33159,8 33159,8 33159,8
Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 12 4    10679,1 10679,1 10679,1
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 12 4 00 70280  10679,1 10679,1 10679,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 4 00 70280 100 9724,4 9724,4 9724,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 4 00 70280 120 9724,4 9724,4 9724,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 200 947,0 947,0 947,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 240 947,0 947,0 947,0
Иные бюджетные ассигнования 12 4 00 70280 800 7,7 7,7 7,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 4 00 70280 850 7,7 7,7 7,7
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 13     78,5 145,0 145,0

Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  78,5 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 8,5 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 240 8,5 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 70,0 130,0 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 70,0 130,0 130,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     1049,6 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  1049,6 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 1049,6 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 1049,6 700,0 700,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     25,0 46,0 46,0

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  21,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 21,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 240 21,0 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     135,4 250,0 250,0
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  135,4 250,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 135,4 250,0 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10740 810 135,4 250,0 250,0
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     32,5 60,0 60,0
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Предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Полысаевского городского округа 18 0 00 10770  32,5 60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 0 00 10770 600 32,5 60,0 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 18 0 00 10770 630 32,5 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     44246,1 49104,1 80853,8

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 19 0 F3   44246,1 49104,1 80853,8
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  38894,3 47631,0 78428,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 0 F3 67483 400 38894,3 47631,0 78428,2
Бюджетные ассигнования 19 0 F3 67483 410 38894,3 47631,0 78428,2
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  5351,8 1473,1 2425,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 19 0 F3 67484 400 5351,8 1473,1 2425,6
Бюджетные ассигнования 19 0 F3 67484 410 5351,8 1473,1 2425,6
Непрограммное направление деятельности 99     26544,6 24298,6 24261,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 99 1 00 10130  18982,8 19792,4 19792,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10130 100 16880,5 19792,4 19792,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 16880,5 19792,4 19792,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 2078,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 2078,8 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 23,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 23,5 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  500,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 500,0 500,0 500,0
Резервные средства 99 1 00 10610 870 500,0 500,0 500,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 99 1 00 10630  16,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 16,0 30,0 30,0
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 16,0 30,0 30,0
Глава Полысаевского городского округа 99 1 00 10640  1241,5 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 1241,5 1939,6 1939,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 1241,5 1939,6 1939,6
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10650  676,0 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 100 676,0 1087,7 1087,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 676,0 1087,7 1087,7
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10660  307,0 567,0 567,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10660 100 307,0 567,0 567,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 307,0 567,0 567,0
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы Полысаевского городского округа 99 1 00 10680  25,0 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 200 25,0 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 240 25,0 25,0 25,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 99 1 00 10700  54,0 100,0 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 54,0 100,0 100,0
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 54,0 100,0 100,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 99 1 00 10710  54,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 54,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 54,0 100,0 100,0
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
Выборы в представительный орган Полысаевского городского округа 99 1 00 10920  4130,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10920 800 4130,9 0,0 0,0
Специальные расходы 99 1 00 10920 880 4130,9 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 99 1 00 51200  4,7 39,3 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 200 4,7 39,3 1,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 240 4,7 39,3 1,8
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99 1 00 54690  435,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 54690 200 435,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 54690 240 435,1 0,0 0,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 99 1 00 79050  5,6 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 200 5,6 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 240 5,6 5,6 5,6
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  92,0 92,0 92,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 200 92,0 92,0 92,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 240 92,0 92,0 92,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0,0 8709,0 17527,0

ИТОГО      934300,
712570 1213323,5 927716,
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета
от 18.02.2021  № 9

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджетов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

( тыс. руб.)

Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 2022 год 2023 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     22595,6 23539,0 23505,5
Общегосударственные вопросы 900 01    21308,1 22399,0 22361,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1241,5 1939,6 1939,6
Глава Полысаевского городского округа 900 01 02 9910010640  1241,5 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 1241,5 1939,6 1939,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 1241,5 1939,6 1939,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Российской 
Федерации, местных администраций 900 01 04   13753,5 18804,7 18804,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 900 01 04 9910010130  13753,5 18804,7 18804,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 9910010130 100 12059,5 18804,7 18804,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 12059,5 18804,7 18804,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 1674,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 1674,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20,0 0,0 0,0
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Судебная система 900 01 05   4,7 39,3 1,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 900 01 05 9910051200  4,7 39,3 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 200 4,7 39,3 1,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 240 4,7 39,3 1,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   4130,9 0,0 0,0
Выборы в представительный орган Полысаевского городского округа 900 01 07 9910010920  4130,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 9910010920 800 4130,9 0,0 0,0
Специальные расходы 900 01 07 9910010920 880 4130,9 0,0 0,0
Резервные фонды 900 01 11   500,0 500,0 500,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  500,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 500,0 500,0 500,0
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   1677,5 1115,4 1115,4
Финансовое обеспечение наградной системы 900 01 13 0730010690  704,0 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 0730010690 100 428,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 0730010690 120 428,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 13 0730010690 200 50,0 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 13 0730010690 240 50,0 70,0 70,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 0730010690 300 226,0 440,0 440,0
Премии и гранты 900 01 13 0730010690 350 226,0 440,0 440,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 13 1030071960  312,8 312,8 312,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 1030071960 100 312,8 312,8 312,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 1030071960 120 312,8 312,8 312,8
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  21,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 21,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 240 21,0 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  25,0 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 200 25,0 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 240 25,0 25,0 25,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 900 01 13 9910010710  54,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 54,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 54,0 100,0 100,0
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
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 900 01 13 9910054690  435,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910054690 200 435,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 13 9910054690 240 435,1 0,0 0,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 900 01 13 9910079050  5,6 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 200 5,6 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 240 5,6 5,6 5,6
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  92,0 92,0 92,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 200 92,0 92,0 92,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 240 92,0 92,0 92,0
Национальная экономика 900 04    167,9 310,0 310,0
Другие вопросы в области национальной политики 900 04 12   167,9 310,0 310,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с решением  
вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других приоритетных отраслях 900 04 12 1600010740  135,4 250,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1600010740 800 135,4 250,0 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 900 04 12 1600010740 810 135,4 250,0 250,0
Предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Полысаевского городского округа 900 04 12 1800010770  32,5 60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 04 12 1800010770 600 32,5 60,0 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 04 12 1800010770 630 32,5 60,0 60,0
Образование 900 07    0,0 0,0 4,0
Другие вопросы в области образования 900 07 09   0,0 0,0 4,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 900 07 09 1010072060  0,0 0,0 4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 300 0,0 0,0 4,0
Иные выплаты населению 900 07 09 1010072060 360 0,0 0,0 4,0
Социальная политика 900 10    1065,6 730,0 730,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1049,6 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  1049,6 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 1049,6 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 1049,6 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   16,0 30,0 30,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам Полысаевского городского округа 900 10 06 9910010630  16,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 300 16,0 30,0 30,0
Иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 360 16,0 30,0 30,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    54,0 100,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   54,0 100,0 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 900 13 01 9910010700  54,0 100,0 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 54,0 100,0 100,0
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 54,0 100,0 100,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     33061,7 27589,3 27589,3
Общегосударственные вопросы 905 01    21566,5 18637,7 18637,7
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   21566,5 18637,7 18637,7
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  677,0 1250,0 1250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 677,0 1250,0 1250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 240 677,0 1250,0 1250,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  418,0 772,0 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 418,0 772,0 772,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 418,0 772,0 772,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  5835,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 5635,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 5635,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 200,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 200,5 0,0 0,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  905 01 13 0910010620  9163,9 9879,8 9879,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0910010620 600 9163,9 9879,8 9879,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 0910010620 610 9163,9 9879,8 9879,8
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Субсидиарная ответственность учредителя 905 01 13 0910010820  797,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010820 800 797,4 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 905 01 13 0910010820 830 797,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 905 01 13 0930010130  4674,5 6735,9 6735,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 13 0930010130 100 4210,0 6735,9 6735,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 13 0930010130 120 4210,0 6735,9 6735,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0930010130 200 463,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0930010130 240 463,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0930010130 800 1,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0930010130 850 1,5 0,0 0,0
Национальная экономика 905 04    379,0 700,0 700,0
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   379,0 700,0 700,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  379,0 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 379,0 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 240 379,0 700,0 700,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 905 05    5417,6 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 905 05 01   3860,7 0,0 0,0
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  3538,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 190F367483 400 3538,3 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 190F367483 410 3538,3 0,0 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  322,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 190F367484 400 322,4 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 190F367484 410 322,4 0,0 0,0
Благоустройство 905 05 03   1556,9 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» 905 05 03 01200S34200  1556,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 01200S34200 200 1556,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 905 05 03 01200S34200 240 1556,9 0,0 0,0
Средства массовой информации 905 12    5698,6 8251,6 8251,6
Периодическая печать и издательства 905 12 02   5698,6 8251,6 8251,6
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  5698,6 8251,6 8251,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 5698,6 8251,6 8251,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 5698,6 8251,6 8251,6
Управление образования Полысаевского городского округа 911     407360,3 383808,8 383341,7
Образование 911 07    389261,0 365693,5 365203,4
Дошкольное образование 911 07 01   141573,8 135533,2 135533,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  59749,2 60115,6 60115,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 59749,2 60115,6 60115,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 41511,3 46137,0 46137,0
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 18237,9 13978,6 13978,6
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  6407,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010880 600 6407,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010880 610 6407,0 0,0 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  75417,6 75417,6 75417,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 75417,6 75417,6 75417,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 56389,1 56389,1 56389,1
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 19028,5 19028,5 19028,5
Общее образование 911 07 02   208451,7 179301,6 178764,5
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  28117,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 28117,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 28117,3 0,0 0,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  1947,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 1827,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 1827,5 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 02 1010010750 300 80,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 07 02 1010010750 320 80,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 39,6 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 911 07 02 1010010750 830 27,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 12,6 0,0 0,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 911 07 02 1010053030  19092,5 19092,5 19092,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 02 1010053030 100 2173,0 2173,0 2173,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010053030 110 2173,0 2173,0 2173,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010053030 600 16919,5 16919,5 16919,5
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010053030 610 16919,5 16919,5 16919,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

911 07 02 1010071830  138228,5 138228,5 138228,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 02 1010071830 100 24544,8 24544,8 24544,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 24544,8 24544,8 24544,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 158,6 158,6 158,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 158,6 158,6 158,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 113525,1 113525,1 113525,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 113525,1 113525,1 113525,1
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010071840  1993,7 1993,7 1993,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 1659,7 1659,7 1659,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 240 1659,7 1659,7 1659,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 07 02 1010071840 300 334,0 334,0 334,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 07 02 1010071840 320 334,0 334,0 334,0
Организация бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 911 07 02 10100L3040  19072,6 19986,9 19449,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 10100L3040 200 250,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 07 02 10100L3040 240 250,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 10100L3040 600 18822,6 19686,9 19149,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 10100L3040 610 18822,6 19686,9 19149,8
Дополнительное образование детей 911 07 03   18652,5 21335,0 21382,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  11303,2 13448,0 13448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 11303,2 13448,0 13448,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 11303,2 13448,0 13448,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 911 07 03 1010010031  4574,3 7318,9 7318,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010031 600 4574,3 7318,9 7318,9
Субсидии автономным учреждениям 911 07 03 1010010031 620 4574,3 7318,9 7318,9
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 911 07 03 101E200000      2775,0 568,1 615,1
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 911 07 03 101E254910  2775,0 568,1 615,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 101E254910 600 2775,0 568,1 615,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 101E254910 610 2775,0 568,1 615,1
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   437,0 804,0 804,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  433,0 800,0 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 433,0 800,0 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 433,0 800,0 800,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 911 07 07 1010010110  4,0 4,0 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010110 200 4,0 4,0 4,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010110 240 4,0 4,0 4,0
Другие вопросы в области образования 911 07 09   20146,0 28719,7 28719,7
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  6036,3 9578,1 9578,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 6036,3 9578,1 9578,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 6036,3 9578,1 9578,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  3036,9 4336,6 4336,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 3036,9 4336,6 4336,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 3036,9 4336,6 4336,6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 911 07 09 1010010060  6263,0 8945,2 8945,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 6263,0 8945,2 8945,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 6263,0 8945,2 8945,2
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной инициативы 
«Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  217,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 217,0 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 217,0 400,0 400,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  130,0 240,0 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 130,0 240,0 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 130,0 240,0 240,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  70,4 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 70,4 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 70,4 130,0 130,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  123,2 123,2 123,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 15,7 15,7 15,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 240 15,7 15,7 15,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 107,5 107,5 107,5
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 107,5 107,5 107,5
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1330,9 1330,9 1330,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1330,9 1330,9 1330,9
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1330,9 1330,9 1330,9
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  263,2 263,2 263,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 12,0 12,0 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 240 12,0 12,0 12,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 251,2 251,2 251,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 251,2 251,2 251,2
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  1265,6 1265,6 1265,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1265,6 1265,6 1265,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1265,6 1265,6 1265,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 911 07 09 1030010130  1401,0 2091,9 2091,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 09 1030010130 100 1308,0 2091,9 2091,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 07 09 1030010130 120 1308,0 2091,9 2091,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1030010130 200 91,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 07 09 1030010130 240 91,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 1030010130 800 2,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 1030010130 850 2,0 0,0 0,0
Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  8,5 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 8,5 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 240 8,5 15,0 15,0
Социальная политика 911 10    18099,3 18115,3 18138,3
Социальное обеспечение населения 911 10 03   1174,7 1174,7 1174,7
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  429,00 429,00 429,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 429,00 429,00 429,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 7,00 7,00 7,00
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 422,00 422,00 422,00
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 200 1,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 240 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 199,0 199,0 199,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 199,0 199,0 199,0
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  135,3 135,3 135,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 135,3 135,3 135,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 135,3 135,3 135,3
Федеральный проект “Финансовая поддержка семей при рождении детей” 911 10 03 121P100000  410,4 410,4 410,4
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  410,4 410,4 410,4

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 600 345,4 345,4 345,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 121P170050 610 345,4 345,4 345,4
Охрана семьи и детства 911 10 04   16924,6 16940,6 16963,6
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 911 10 04 1010071810  111,2 111,2 111,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 0,6 0,6 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 240 0,6 0,6 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 110,6 110,6 110,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 110,6 110,6 110,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  563,0 579,0 602,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 563,0 579,0 602,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 563,0 579,0 602,0
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  16010,4 16010,4 16010,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 200 83,0 83,0 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 240 83,0 83,0 83,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 15927,4 15927,4 15927,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 12000,0 12000,0 12000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 3927,4 3927,4 3927,4
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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  240,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080140 200 1,2 1,2 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080140 240 1,2 1,2 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080140 300 238,8 238,8 238,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080140 310 238,8 238,8 238,8
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     43041,9 60808,0 60508,0
Общегосударственные вопросы 913 01    839,8 1530,0 1530,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   839,8 1530,0 1530,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  813,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 663,0 1350,0 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 663,0 1350,0 1350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 01 13 0730010430 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 01 13 0730010430 610 150,0 150,0 150,0
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  10,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010930 200 10,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 913 01 13 0730010930 240 10,8 0,0 0,0
Мероприятия событийного, спортивного и культурно-познавательного туризма 913 01 13 0800010460  16,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0800010460 200 16,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 913 01 13 0800010460 240 16,0 30,0 30,0
Образование 913 07    11496,9 16872,1 16872,1
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   11496,9 16872,1 16872,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  11496,9 16872,1 16872,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 11496,9 16872,1 16872,1
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 11496,9 16872,1 16872,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    30641,3 42342,0 42042,0
Культура 913 08 01   28291,1 39445,2 39145,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  17993,4 25759,1 25759,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 17993,4 25759,1 25759,1
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 11713,2 16987,9 16987,9
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 6280,2 8771,2 8771,2
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  8713,6 11964,5 11964,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 8713,6 11964,5 11964,5
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 8713,6 11964,5 11964,5
Создание модельных муниципальных библиотек 913 08 01 0720010900  162,5 300,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010900 600 162,5 300,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010900 620 162,5 300,0 0,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений 913 08 01 0720070420  1421,6 1421,6 1421,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1421,6 1421,6 1421,6
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 561,3 561,3 561,3
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 860,3 860,3 860,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   2350,2 2896,8 2896,8
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  1639,1 1865,1 1865,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 1639,1 1865,1 1865,1
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 1639,1 1865,1 1865,1
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  36,8 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 32,5 60,0 60,0
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 27,1 50,0 50,0
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 5,4 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010450 600 4,3 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 4,3 8,0 8,0
Поддержка добровольческого (волонтерского) движения 913 08 04 0730010950  13,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010950 600 13,5 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010950 620 13,5 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 913 08 04 0740010130  660,8 963,7 963,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 08 04 0740010130 100 602,0 963,7 963,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 08 04 0740010130 120 602,0 963,7 963,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 200 57,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 913 08 04 0740010130 240 57,8 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 0740010130 800 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 0740010130 850 1,0 0,0 0,0
Социальная политика 913 10    63,9 63,9 63,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   63,9 63,9 63,9
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  55,0 55,0 55,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 55,0 55,0 55,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 55,0 55,0 55,0
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     54163,9 51878,1 51878,1
Социальная политика 915 10    54163,9 51878,1 51878,1
Пенсионное обеспечение 915 10 01   3942,0 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  3942,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 1210010790 200 12,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 915 10 01 1210010790 240 12,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 1210010790 300 3930,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 1210010790 310 3930,0 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 915 10 02   33164,8 33164,8 33164,8
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  5,0 5,0 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 5,0 5,0 5,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 5,0 5,0 5,0
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  33159,8 33159,8 33159,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230073880 600 33159,8 33159,8 33159,8
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230073880 610 33159,8 33159,8 33159,8
Социальное обеспечение населения 915 10 03   639,2 639,2 639,2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 915 10 03 1210070010  240,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 240,0 240,0 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 240,0 240,0 240,0
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  11,2 11,2 11,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 11,2 11,2 11,2
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 11,2 11,2 11,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

915 10 03 1210070030  48,0 48,0 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 48,0 48,0 48,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 48,0 48,0 48,0
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  14,4 14,4 14,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 14,4 14,4 14,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 14,4 14,4 14,4
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  325,6 325,6 325,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 5,6 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 240 5,6 5,6 5,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 320,0 320,0 320,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 320,0 320,0 320,0
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   16417,9 18074,1 18074,1
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  1491,0 2752,0 2752,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 984,5 1791,0 1791,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 936,5 1731,0 1731,0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 48,0 60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 506,5 961,0 961,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 506,5 961,0 961,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  522,7 522,7 522,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 522,7 522,7 522,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 522,7 522,7 522,7
Ежемесячное назначение и выплата материального вознаграждения гражданам награжденным медалью “За заслуги перед городом 
Полысаево” 915 10 06 1210010670  373,8 690,0 690,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010670 300 373,8 690,0 690,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010670 320 373,8 690,0 690,0
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  81,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 81,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 81,0 150,0 150,0
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 915 10 06 123P51630  3270,3 3280,3 3280,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 123P51630 600 3270,3 3280,3 3280,3
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 123P51630 610 3270,3 3280,3 3280,3
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 915 10 06 1240070280  10679,1 10679,1 10679,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 10 06 1240070280 100 9724,4 9724,4 9724,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 10 06 1240070280 120 9724,4 9724,4 9724,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 200 947,0 947,0 947,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 240 947,0 947,0 947,0
Иные бюджетные ассигнования 915 10 06 1240070280 800 7,7 7,7 7,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 10 06 1240070280 850 7,7 7,7 7,7
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     5611,2 7279,4 7279,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    5611,2 7279,4 7279,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 919 03 09   5611,2 7279,4 7279,4
Совершенствование ГО и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости функционирования предприятий и 
систем жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  243,7 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 243,7 450,0 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 240 243,7 450,0 450,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  3479,1 4292,0 4292,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 3479,1 4292,0 4292,0
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 3479,1 4292,0 4292,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 919 03 09 0220010130  1888,4 2537,4 2537,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 919 03 09 0220010130 100 1586,0 2537,4 2537,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 03 09 0220010130 120 1586,0 2537,4 2537,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 200 298,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 240 298,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 0220010130 800 4,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 0220010130 850 4,0 0,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     3216,1 4368,2 4368,2
Национальная экономика 920 04    3216,1 4368,2 4368,2
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   3216,1 4368,2 4368,2
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  135,0 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 135,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 240 135,0 250,0 250,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 920 04 12 0420010130  3081,1 4118,2 4118,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 920 04 12 0420010130 100 2575,0 4118,2 4118,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 04 12 0420010130 120 2575,0 4118,2 4118,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0420010130 200 503,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 920 04 12 0420010130 240 503,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 0420010130 800 3,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 0420010130 850 3,0 0,0 0,0
Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа 921     333831,0 614889,5 321264,9
Общегосударственные вопросы 921 01    490,6 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   490,6 500,0 500,0
Уплата налога на имущество организаций 921 01 13 0910010240  270,8 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 0910010240 800 270,8 500,0 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 01 13 0910010240 850 270,8 500,0 500,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 921 01 13 0910010480  219,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 0910010480 200 219,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 01 13 0910010480 240 219,8 0,0 0,0
Национальная экономика 921 04    63500,0 356380,9 52277,0
топливно-энергетический комплекс 921 04 02   1800,0 1800,0 1800,0
Компенсация (возмещение)  выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих  реализацию  твердого топлива, 
сжиженного газа,  возникающих при применении льготных цен (тарифов)

921 04 02 0130072570  1800,0 1800,0 1800,0

Иные бюджетные ассигнования 921 04 02 0130072570 800 1800,0 1800,0 1800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 04 02 0130072570 810 1800,0 1800,0 1800,0
Дорожное хозяйство 921 04 09   49758,9 339635,2 36029,7
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения. 921 04 09 0110010140  32968,3 20000,0 17829,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0110010140 200 32968,3 20000,0 17829,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 04 09 0110010140 240 32968,3 20000,0 17829,5
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  15655,6 18500,0 17000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 15655,6 18500,0 17000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 15655,6 18500,0 17000,0
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Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (полученных 
за счет средств дорожного фонда) 921 04 09 0330010780  1135,0 1135,2 1200,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 200 1135,0 1135,2 1200,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 04 09 0330010780 240 1135,0 1135,2 1200,2
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 921 04 09 0330072690  0,0 300000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 200 0,0 300000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 04 09 0330072690 240 0,0 300000,0 0,0
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   11941,1 14945,7 14447,3
Строительство, разработка проектно-сметной документации 921 04 12 0320010290  4892,0 4998,4 4500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0320010290 200 596,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 04 12 0320010290 240 596,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320010290 400 4295,5 4998,4 4500,0
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320010290 410 4295,5 4998,4 4500,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 921 04 12 0340010130  7049,1 9947,3 9947,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 921 04 12 0340010130 100 6223,0 9947,3 9947,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 921 04 12 0340010130 120 6223,0 9947,3 9947,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 200 825,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 04 12 0340010130 240 825,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 0340010130 800 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 0340010130 850 1,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    264172,9 250658,5 260425,7
Жилищное хозяйство 921 05 01   44681,5 51104,1 83025,6
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 921 05 01 0310010280  4296,0 2000,0 2171,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 200 3848,9 2000,0 2171,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 240 3848,9 2000,0 2171,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 447,1 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 447,1 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 921 05 01 190F367483  35356,1 47631,0 78428,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 190F367483 400 35356,1 47631,0 78428,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 190F367483 410 35356,1 47631,0 78428,2
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 190F367484  5029,4 1473,1 2425,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 190F367484 400 5029,4 1473,1 2425,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 190F367484 410 5029,4 1473,1 2425,6
Коммунальное хозяйство 921 05 02   171445,0 164144,1 152245,6
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в результате 
применения государственных регулируемых цен 921 05 02 0130010800  1296,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 0130010800 800 1296,9 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 05 02 0130010800 810 1273,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 0130010800 800 23,7 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 921 05 02 0130010800 830 23,7 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  1324,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 0130010810 800 1324,8 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 05 02 0130010810 810 1324,8 0,0 0,0
Компенсация (возмещение)  выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих  реализацию  твердого топлива, 
сжиженного газа,  возникающих при применении льготных цен (тарифов)

921 05 02 0130072570  152245,6 152245,6 152245,6

Иные бюджетные ассигнования 921 05 02 0130072570 800 152245,6 152245,6 152245,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 921 05 02 0130072570 810 152245,6 152245,6 152245,6
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения 921 05 02 0150010230  737,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 02 0150010230 200 737,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 05 02 0150010230 240 737,7 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования 921 05 02 0150072530  15840,0 11898,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 02 0150072530 200 15840,0 11898,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 05 02 0150072530 240 15840,0 11898,5 0,0
Благоустройство 921 05 03   48046,4 35410,3 25154,5
Уличное освещение 921 05 03 0120010150  5005,0 4000,0 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010150 200 5005,0 4000,0 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 05 03 0120010150 240 5005,0 4000,0 4000,0
Озеленение 921 05 03 0120010160  2300,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010160 200 2300,0 1000,0 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 05 03 0120010160 240 2300,0 1000,0 1000,0
Прочее благоустройство 921 05 03 0120010180  23945,5 12425,9 10930,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120010180 200 23780,4 12275,9 10780,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 05 03 0120010180 240 23780,4 12275,9 10780,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 921 05 03 0120010180 300 115,1 100,0 100,0
Премии и гранты 921 05 03 0120010180 350 55,1 50,0 50,0
Иные выплаты населению 921 05 03 0120010180 360 60,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 03 0120010180 800 50,0 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 05 03 0120010180 850 50,0 50,0 50,0
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 921 05 03 0120070860  321,1 321,1 321,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 0120070860 200 321,1 321,1 321,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 05 03 0120070860 240 321,1 321,1 321,1
Реализация программ формирования современной городской среды 921 05 03 110F255550  16474,8 17663,3 8903,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 03 110F255550 200 16474,8 17663,3 8903,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 921 05 03 110F255550 240 16474,8 17663,3 8903,4
Социальная политика 921 10    5667,4 7350,1 8062,2
Социальное обеспечение населения 921 10 03   712,2 2370,9 3083,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

921 10 03 0310051340  0,0 1424,3 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051340 400 0,0 1424,3 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051340 410 0,0 1424,3 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 921 10 03 0310051350  712,2 0,0 2136,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 712,2 0,0 2136,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 410 712,2 0,0 2136,4
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 921 10 03 0310071660  0,0 946,6 946,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310071660 400 0,0 946,6 946,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310071660 410 0,0 946,6 946,6
Охрана семьи и детства 921 10 04   4955,2 4979,2 4979,2
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  978,2 978,2 978,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 978,2 978,2 978,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 410 978,2 978,2 978,2
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  3977,0 4001,0 4001,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 3977,0 4001,0 4001,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 410 3977,0 4001,0 4001,0
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     25206,8 27811,7 27811,7
Образование 923 07    4294,5 5312,2 5312,2
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   3770,5 4525,2 4525,2
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  3465,8 4220,5 4220,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 3465,8 4220,5 4220,5
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 3465,8 4220,5 4220,5
Реализация мер в области молодежной политики 923 07 07 0520070490  304,7 304,7 304,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 304,7 304,7 304,7
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 304,7 304,7 304,7
Другие вопросы в области образования 923 07 09   524,0 787,0 787,0
Реализация мер в области  молодежной политики 923 07 09 0520010340  407,0 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 407,0 600,0 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 407,0 600,0 600,0
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  16,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010970 600 16,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010970 610 16,0 0,0 0,0
Мероприятия событийного, спортивного и культурно-познавательного туризма 923 07 09 0800010460  31,0 57,0 57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0800010460 600 31,0 57,0 57,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0800010460 610 31,0 57,0 57,0
Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  70,0 130,0 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 70,0 130,0 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 70,0 130,0 130,0
Физическая культура и спорт 923 11    20912,3 22499,5 22499,5
Физическая культура 923 11 01   18284,7 19755,0 19755,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 01 0510010320  1400,0 550,0 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010320 600 1400,0 550,0 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010320 610 1400,0 550,0 550,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  16884,7 19205,0 19205,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 16884,7 19205,0 19205,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 16884,7 19205,0 19205,0
Массовый спорт 923 11 02   599,5 0,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  150,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 150,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 150,0 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  384,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010980 600 384,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010980 610 384,5 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  54,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510011000 600 54,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510011000 610 54,0 0,0 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  11,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510011010 600 11,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510011010 610 11,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 923 11 05   2028,1 2744,5 2744,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 923 11 05 0530010130  2028,1 2744,5 2744,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 923 11 05 0530010130 100 1718,3 2744,5 2744,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 11 05 0530010130 120 1718,3 2744,5 2744,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 0530010130 200 306,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 923 11 05 0530010130 240 306,8 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 923 11 05 0530010130 800 3,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 11 05 0530010130 850 3,0 0,0 0,0
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1240,0 2038,4 2038,4
Общегосударственные вопросы 924 01    1240,0 2038,4 2038,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 924 01 03   1240,0 2038,4 2038,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 924 01 03 9910010130  257,0 383,7 383,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010130 100 246,0 383,7 383,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 246,0 383,7 383,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 240 10,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 1,0 0,0 0,0
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010650  676,0 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 100 676,0 1087,7 1087,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 676,0 1087,7 1087,7
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010660  307,0 567,0 567,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010660 100 307,0 567,0 567,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 307,0 567,0 567,0
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     542,0 604,0 604,0
Общегосударственные вопросы 925 01    542,0 604,0 604,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06   542,0 604,0 604,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 925 01 06 9910010130  542,0 604,0 604,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 925 01 06 9910010130 100 377,0 604,0 604,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 377,0 604,0 604,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 164,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 240 164,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 1,0 0,0 0,0
Финансовое управление Полысаевского городского округа 955     4430,3 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 955 01    4430,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 955 01 06   4430,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского 
городского округа 955 01 06 9910010130  4430,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 955 01 06 9910010130 100 4198,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 955 01 06 9910010130 120 4198,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 01 06 9910010130 200 230,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 955 01 06 9910010130 240 230,8 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 955 01 06 9910010130 800 1,5 0,0 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 955 01 06 9910010130 850 1,5 0,0 0,0
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0,0 8709,0 17527,0
ИТОГО      934300,7 1213323,5 927716,2

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 18.02.2021  № 10

О создании и утверждении положения «Финансовое управление Полысаевского 
городского округа»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
N 131-ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Создать отраслевой (функциональный) орган администрации Полысаевского городс-

кого округа «Финансовое управление Полысаевского городского округа».   
2. Утвердить прилагаемое Положение «Финансовое управление Полысаевского город-

ского округа».
3. Финансовому управлению Полысаевского городского округа (Н.Н.Орищина) заре-

гистрировать Положение «Финансовое управление Полысаевского городского округа» в 
установленном законом порядке. 

4. Настоящее Положение подлежит регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 2 по Кемеровской области. 

5. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете “Полысаево” и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

от  18.02.2021 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о Финансовом управлении Полысаевского городского округа

I. Общие положения
1.1. Финансовое управление Полысаевского городского округа является отраслевым 

(функциональным) органом администрации Полысаевского городского округа (далее - уп-
равление), обеспечивающим разработку и реализацию единой финансовой политики на 
территории городского округа, осуществляющим составление проекта решения о бюджете, 
организацию исполнения местного бюджета. 

1.2. В своей деятельности Управление подчиняется главе Полысаевского городского 
округа.   

1.3. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Кемеровской области - Кузбасса, постановлениями и распоряжениями Губер-
натора Кемеровской области - Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, 
Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ Кемеровской области 
– Кузбасса», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, другими 
нормативными правовыми актами, в том числе приказами, указаниями и инструкциями Минис-
терства финансов Российской Федерации и Министерства финансов Кузбасса по вопросам 
составления проекта бюджета и исполнения бюджета, а также настоящим Положением.

1.4. Начальник управления непосредственно подчиняется главе Полысаевского город-
ского округа.

1.5. Настоящее положение регулирует деятельность отраслевого (функ-ционального) 
органа администрации Полысаевского городского округа – «Финансовое управление По-
лысаевского городского округа».

1.6. Полное наименование органа - “Финансовое управление Полысаев-ского городского 
округа”, сокращенное - “Финансовое управление ПГО”.

1.7. Работники Управления, должности которых внесены в реестр должностей муниципаль-
ной службы, являются муниципальными служащими Полысаевского городского округа.

1.8. Штатная численность работников управления – 13 (тринадцать) штатных единиц, из 
них: 11 (одиннадцать) являются муниципальными служащими и 2 (две) штатные единицы 
– лица, осуществляющие техническое обеспечение.  На работников управления, полностью 
распространяются права и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области – Кузбасса о муниципальной службе, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

1.9. Юридический адрес:
Кемеровская область - Кузбасс, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.6.
1.10. Управление обладает правами юридического лица, является муниципальным ка-

зенным учреждением и действует на общих для организации данного вида основании поло-
жений Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
применительно к казенным учреждениям, обладает обособленным имуществом в соответствии 
с нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, имеет лицевой счет, печать, штамп и бланк со своим наименованием.    

1.11.  Управление обладает имуществом на праве оперативного управления, может от 
своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

1.12. Управление ведет бюджетную, налоговую и статистическую отчетность в установ-
ленном порядке и несет ответственность за ее достоверность. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2. Основными задачами Финансового управления Полысаевского городского округа 

являются:
2.1. Участие в разработке и осуществлении на территории Полысаевского городского 

округа единой государственной политики и регулировании отношений в сфере бюджетной, 
налоговой, страховой, банковской деятельности, муниципального долга, бюджетного учета 
и отчетности;

2.2. Участие в разработке финансового, налогового и кредитного механизма по развитию 
рыночной инфраструктуры и повышению сбалансированности, результативности и эффек-
тивности использования средств бюджета Полысаевского городского округа;

2.3. Осуществление бюджетного процесса и межбюджетных отноше-ний.

III. ФУНКЦИИ
3. Основными функциями Финансового управления Полысаевского городского округа 

являются:
3.1. Разрабатывает:
1) перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами, которых являются органы местного самоуправления и (или) находя-

щиеся в их ведении казенные учреждения;
2) перечень и коды целевых статей расходов бюджета Полысаевского городского ок-

руга;
3) перечень и коды целевых статей расходов бюджета Полысаевского городского окру-

га, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, перечисляемых из бюджета 
Полысаевского городского округа;

4) порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Полысаевс-
кого городского округа, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, перечисляемых 
из бюджета Полысаевского городского округа;

5) порядок доведения до главных распорядителей бюджетных средств бюджетных ас-
сигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств;

6) правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в учете задол-
женности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием;

7) порядок составления бюджетной отчетности;
8) порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
9) порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
10) порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представле-

ния главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета Полысаевского городского округа, главными администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета Полысаевского городского округа сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана;

11) порядок исполнения бюджета Полысаевского городского округа по расходам;
12) порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, под-лежащих исполне-

нию за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-нансирования дефицита бюджета 
Полысаевского городского округа;

13) порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (рас-
порядителей) бюджетных средств, включая внесение из-менений в них;

14) порядок исполнения бюджета Полысаевского городского округа по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета Полысаевского городского округа главными администрато-
рами (администраторами) источников финансирования дефицита   бюджета Полысаевского 
городского округа в соответствии со сводной бюджетной росписью;

15) случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельных объемов 
финансирования);

16) порядок направления уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

17) порядок завершения операций по исполнению бюджета Полысаевского городского 
округа в текущем финансовом году;

18) порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего 
финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности 
в нерабочие праздничные дни в январе очередного финансового года;

19) сроки предоставления бюджетной отчетности;
20) порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения, решения 

о его изменении (отмене);
21) случаи и условия продления срока исполнения бюджетной меры принуждения;
22) порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало очеред-

ного финансового года субсидии при отсутствии решения получателя бюджетных средств, 
предоставившего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели 
предоставления субсидии;

23) порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включающий 
мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления 
активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

24) порядок предоставления информации о результатах рассмотрения дел в суде глав-
ными распорядителями средств бюджета Полысаевского городского округа;

25) утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг;

26) утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
некоммерческим организациям, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями;

27) иные положения в соответствии с бюджетным законодательством.
3.2. Осуществляет:
1) утверждение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Полы-

саевского городского округа, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджета Полысаевского городского округа без внесения изменений в решение о 
бюджете в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета Полысаевского городского округа, а также изменения принципов назначения и 
присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета Полысаевского городского 
округа;

2) утверждение изменений в перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Полысаевского городского округа, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета Полысаевс-
кого городского округа без внесения изменений в решение о бюджете в случаях изменения 
состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Полысаевского городского округа, а также изменения принципов назначения и 
присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета 
Полысаевского городского округа;

3) ведение реестра расходных обязательств муниципального образования;
4) оценку надежности банковской гарантии, поручительства;
5) ведение учета основных и обеспечительных обязательств, а также в соответствии 

с условиями заключенных договоров (соглашений) проведение проверки финансового 
состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного 
обеспечения до полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту;

6) анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной 
гарантии, проверку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставля-
емого при предоставлении муниципальной гарантии;

7) мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, на-
дежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муни-
ципальной гарантии;

8) ведение муниципальной долговой книги;
9) ведение учета выданных муниципальных гарантий, увеличения муниципального 

долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами 
либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципа-
лов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или 
в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления 
гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных му-
ниципальными гарантиями;

10) передачу информации о долговых обязательствах муниципального образования, 
отраженных в муниципальной долговой книге в Министерство финансов Кузбасса;

11) согласование решений главного администратора средств бюджета Полысаевского 
городского округа о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

12) непосредственное составление проекта решения о бюджете;
13) составление и ведение сводной бюджетной росписи;
14) составление и ведение кассового плана;
15) утверждение лимитов бюджетных обязательств;
16) управление средствами на едином казначейском счете бюджета Полысаевского 

городского округа;
17) направление уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
18) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении 

вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуп-
равления или их должностных лиц, в том числе в результате  издания органами местного    
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самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому 
акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств 
казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денеж-
ных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств 
бюджета Полысаевского городского округа), судебных актов о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета 
Полысаевского городского округа;

19) уведомление соответствующего главного распорядителя средств бюджета Полы-
саевского городского округа об исполнении за счет казны муниципального образования 
судебного акта о возмещении вреда;

20) ведение учета и хранения исполнительных документов и иных документов, связан-
ных с их исполнением;

21) мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества 
исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществле-
ния закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд;

22) рассмотрение уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
23) принятие решения о продлении срока исполнения бюджетной меры принуждения;
24) исполнение решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об 

изменении (отмене) указанного решения;
25) проведение согласования проектов актов органов местного самоуправления, затра-

гивающих доходную и расходную части бюджета Полысаевского городского округа;
26) осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

27) осуществление иных функций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Управление вправе:
1) в целях своевременного и качественного составления проекта решения о бюджете 

получать необходимые сведения от органов государственной власти Кемеровской области-
Кузбасса, органов местного самоуправления, главных распорядителей средств бюджета 
Полысаевского городского округа;

2) получать от органов Федерального казначейства информацию о кассовых операциях 
по исполнению бюджета Полысаевского городского округа;

3) получать от главных администраторов доходов бюджета Полысаевского городского 
округа сведения, необходимые для формирования проекта решения о бюджете;

4.2. Управление обязано: 
1) Исполнять решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа, 

постановления, распоряжения главы Полысаевского городского округа и администрации 
Полысаевского городского округа;

2) Соблюдать все требования законодательства Российской Федерации, Кемеровской 
области-Кузбасса и муниципальных правовых актов.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Финансовое управление Полысаевского городского округа несет ответственность 

за:
1) Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, Кемеровской 

области-Кузбасса и муниципальных правовых актов.

VI. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

6.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности 
распоряжением главы Полысаевского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством.

6.2. В случае временного отсутствия начальника управления его
обязанности исполняет заместитель или иное лицо, назначенное приказом
начальника управления.
6.3. Структура управления формируется согласно штатному расписанию, по согла-

сованию с главой Полысаевского городского округа и утвержденному распоряжением 
администрации Полысаевского городского округа. 

6.4. Срок полномочия управления не ограничен.
6.5. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется на основании 

бюджетной сметы за счет средств бюджета Полысаевского городского округа;
6.6. Начальник Управления действует в пределах своей компетенции:
1) руководит деятельностью управления на основе единоначалия, осуществляет права и 

обязанности, определенные настоящим Положением, несет персональную ответственность 
за выполнение задач, возложенных на управление, за организацию его работы, подбор и 
расстановку кадров, соблюдение порядка и дисциплины в работе управления;

2) издает в пределах компетенции управления приказы на основании и во исполнение 
законодательства Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, актов вышес-
тоящих органов государственной власти, правовых актов органов местного самоуправления 
и обеспечивает их исполнение;

3) распоряжается бюджетными средствами в пределах объема бюджетных ассигнований 
в соответствии с бюджетной росписью;

4) представляет без доверенности интересы управления в федеральных судах и судах 
субъектов Российской Федерации и арбитражных судах, органах государственной власти 
и органах местного самоуправления в отношениях с организациями;

5) утверждает штатную расстановку персонала управления, в соответствии со штатным 
расписанием и фондом оплаты труда;

6) утверждает положения об отделах управления;
7) в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе Кемеровской 

области - Кузбасса, назначает на должность и освобождает от должности муниципальных 
служащих и других сотрудников управления;

8) заключает от имени управления договоры, контракты, соглашения;
9) решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в управлении, 

принимает решение о поощрении работников управления, представляет в установленном 
порядке особо отличившихся работников управления к награждению государственными 
наградами, наградами Кемеровской области-Кузбасса, органов государственной власти 
Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными наградами, присвоению почетных 
званий;

10) обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
сотрудников управления;

11) определяет порядок взаимодействия с представителями средств массовой инфор-
мации, правила публичных выступлений сотрудников управления, порядок представления 
служебной информации;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-тель-
ством.

6.7. Управление ведет бюджетный учет финансово-хозяйственных операций в соответс-
твии с нормативными документами, составляет сводную периодическую и годовую бюд-
жетную отчетность, оперативно-статистическую отчетность, а также налоговую отчетность 
и представляет их в соответствующие органы в порядке, установленном действующим 
законодательством.

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7.1. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвидация 
управления производятся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, Кемеровской области - Кузбасса и нормативными правовыми актами Полысаевского 
городского округа.

7.2. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвидация 
управления осуществляется на основании решения Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа.

7.3. Изменения и дополнения к Положению, а также Положение подлежат государс-
твенной регистрации.

7.4. В случае ликвидации управления имущество, находящееся в оперативном управ-
лении, передается собственнику, документы сдаются в архивный отдел администрации 
Полысаевского городского округа. 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
 от  26.02.2021  № 13

Об отчёте о результатах приватизации муниципального имущества 
Полысаевского городского округа за 2020 год                                            

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального 
имущества в муниципальном образовании «Полысаевский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 23.10.2014 № 
106, рассмотрев представленный комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа отчёт о приватизации муниципального имущества за 2020 
год,  Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
  1. Принять отчёт комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 

городского округа о результатах приватизации муниципального имущества Полысаевского 
городского округа за 2020 год согласно приложению. 

  2.  Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной системе «Интернет».                                                                                          

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

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

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                 к решению Совета   

 от  26.02.2021 №  13
Отчет

о результатах приватизации муниципального имущества
 Полысаевского городского округа за 2020 год

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес 
объекта

Плани-
руемый 
срок 

привати-
зации

Дата
про-
дажи

Способ
привати-
зации

Цена продажи 
имущества (тыс.

руб.)
Цена 
земель-
ного 

участка 
(тыс.
руб.)

Приме-
чаниеначаль-

ная 
 

про-
дажи

- - - - - - - - - -

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
 от 26.02.2021  № 14

О внесении дополнения в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 26.04.2012 № 63 «Об утверждении Положения 

«Управления по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Полысаевского городского округа» 

На основании пункта 3 статьи 161  Бюджетного  кодекса Российской Федерации, Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ: 
1. Внести дополнение в решение Совета народных  депутатов Полысаев-ского город-

ского округа от 26.04.2012 № 63 «Об утверждении  Положения «Управления по делам 
гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа», 
следующего содержания:

1.1. подраздел  1.5. раздела I «Общие положения»  Положения дополнить  подпунктами 
1.5.1, 1.5.2 следующего содержания:

«1.5.1   Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет Полысаевского го-
родского округа;

1.5.2  Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) 
выполненные работы при осуществлении казенным учреждением приносящей доходы 
деятельности устанавливается решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.».

2. Настоящее Положение подлежит регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 2 по Кемеровской области-Кузбассу.

3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой  газете «Полы-саево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского го-родского округа в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Решение вступает в силу с момента регистрации Положения в  Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 2 по Кемеровской области-Кузбассу.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

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