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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.03.2021 № 230

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 27.10.2020 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Капитальное  (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог» 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», с целью реализации мероприятий по строительству объектов 
жилищной, социальной и коммунальной инфраструктуры, ремонту пешеходных дорожек, 
строительству автодорог и приведению автодорог города в нормативное транспортно-экс-
плуатационное состояние, 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 27.10.2020 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы  По-
лысаевского городского округа «Капитальное  (жилищное и прочее) строительство, ремонт 
автодорог» 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:

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

В 2021 - 2023 годах общий объем финансирования муниципальной программы 
составит 425507,66 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 38695,16 тыс. рублей;
2022 год – 343931,0 тыс. рублей;
2023 год – 42881,5 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Полысаевского городского округа – 104 427,96 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 33 027,76 тыс. рублей;
2022 год – 36 580,9 тыс. рублей;
2023 год – 34 819,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 14 827,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2021 год – 4 689,2 тыс. рублей;
2022 год  – 4001,0  тыс. рублей;
2023 год –  6 137,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 306 252,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2021 год – 978,2  тыс. рублей;
2022 год  – 303 349,1 тыс. рублей;
2023 год – 1924,8  тыс. рублей

1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 02.03.2021 № 230

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
программного 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

2021 год 2022 год 2023 год Итого

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

Всего 38695,16 343931,00 42881,50 425507,66

бюджет
 Полы-
саевского 
городского 
округа

33027,76 36580,90 34819,30 104427,96

федераль-
ный 
бюджет

4689,20 4001,00 6137,40 14827,60

областной 
бюджет 978,20 303349,10 1924,80 306252,100

1.
Подпрограмма 
«Жилищное 
строительство»

Всего 9155,42 9350,10 10234,00 28739,52

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

3488,02 2000,00 2171,80 7659,82

федераль-
ный 
бюджет

4689,20 4001,00 6137,40 14827,60

областной 
бюджет 978,20 3349,10 1924,80 6252,10

1.1.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(строительство):

Всего 3488,02 2000,00 2171,80 7659,82

Управление по 
капитальному 
строительству 
и вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

3488,02 2000,00 2171,80 7659,82

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1.1.1.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(приобретение 
жилых 
помещений).

Всего 3488,02 2000,00 2171,80 7659,82

Управление по 
капитальному 
строительству 
и вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

3488,02 2000,00 2171,80 7659,82

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1.2.

Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам 
из их числа, по 
договорам найма 
специализи-
рованных жилых 
помещений

Всего 4955,20 4979,20 4979,20 14913,60

Управление по 
капитальному 
строительству 
и вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

федеральный 
бюджет 3977,00 4001,00 4001,00 11979,00

областной 
бюджет 978,20 978,20 978,20 2934,60

1.3.

Осуществление 
полномочий по 
обеспечению 
жильем отдельных 
категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 12 
января 1995 
года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

Всего 712,20 1424,30 2136,40 2848,60

Управление по 
капитальному 
строительству 
и вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

федеральный 
бюджет 712,20 0,00 2136,40 2848,60

областной 
бюджет 0,00 1424,30 0,00

1.4.

Обеспечение 
жильем 
социальных 
категорий 
граждан, 
установленных 
законодательством 
Кемеровской 
области

Всего 0,00 946,60 946,60 1893,20

Управление по 
капитальному 
строительству 
и вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет 0,00 946,60 946,60 1893,20

2.
Подпрограмма 
«Капитальное 
строительство»

Всего 5700,00 4998,40 4500,00 15198,40

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

5700,00 4998,40 4500,00 15198,40

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

2.1.
Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации

Всего 5700,00 4998,40 4500,00 15198,40

Управление по 
капитальному 
строительству 
и вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

5700,00 4998,40 4500,00 15198,40

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

3

Подпрограмма 
«Строительство и 
ремонт автодорог 
и пешеходных 
дорожек»

Всего 16790,64 319635,20 18200,20 354626,04

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

16790,64 19635,20 18200,20 54626,04

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет 0,00 300000,00 0,00 300000,00

3.1.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
текущий и 
капитальный 
ремонт

Всего 15655,64 18500,00 17000,00 51155,64

Управление по 
капитальному 
строительству 
и вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

15655,64 18500,00 17000,00 51155,64

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет
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3.1.1.

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

3.1.2.

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

Всего 6318,50 3500,00 4000,00 13818,50

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

6318,50 3500,00 4000,00 13818,50

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

3.1.3.

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

Всего 9337,14 15000,00 13000,00 37337,14

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

9337,14 15000,00 13000,00 37337,14

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

3.2.

Строительство, 
проектирование, 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
(полученных 
за счет средств 
дорожного фонда)

Всего 1135,00 1135,20 1200,20 3470,40

Управление по 
капитальному 
строительству 
и вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

1135,00 1135,20 1200,20 3470,40

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

3.3.

Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
муници-пального 
значения, а также 
до сельских 
населенных 
пунктов, не 
имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

Всего 0,00 300000,00 0,00 300000,00

Управление по 
капитальному 
строительству 
и вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

0,00

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет 0,00 300000,00 0,00 300000,00

4.

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
в сфере 
капитального 
строительства 
и ремонта 
автодорог».

Всего 7049,10 9947,30 9947,30 26943,70

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

7049,10 9947,30 9947,30 26943,70

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

4.1.

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

Всего 7049,10 9947,30 9947,30 26943,70

Управление по 
капитальному 
строительству 
и вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

7049,10 9947,30 9947,30 26943,70

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

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 04.03.2021 № 232

Об утверждении перечня земельных участков для предоставления многодетным 
семьям в собственность однократно бесплатно

В соответствии с пп. 6 ст. 39.5, ст.ст.39.18, 39.19 Земельного кодекса Российского 
Федерации, Законом Кемеровской области от 29.12.2015 № 135-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере земельных отношений», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление бесплатно земельных участков в 
собственность граждан и юридических лиц», утвержденным  постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 03.02.2016 № 152, «Правилами землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа», утвержденными решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61, «Положением о порядке 
ведения учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков на терри-
тории Полысаевского городского округа», утвержденным постановлением администрации 
Полысаевского округа от 20.11.2020 № 1619, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков для предоставления многодет-
ным семьям в собственность однократно бесплатно.

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

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 
от 04.03.2021 № 232 

Перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям 
в собственность однократно бесплатно 

п/п 
№

Местоположения земельного 
участка

Кадастровый 
номер Площадь Вид разрешенного 

использования

1. г. Полысаево, пер.Пятигорский,72 1300 Для  индивидуального 
жилищного строительства.

2. г. Полысаево, пер.Пятигорский,52 1300 Для  индивидуального 
жилищного строительства.

3. г. Полысаево, пер.Пятигорский,54 1300 Для  индивидуального 
жилищного строительства.

4. г. Полысаево, пер.Пятигорский,58а 1300 Для  индивидуального 
жилищного строительства.

5. г. Полысаево, 
ул. Авиационная,56а 1300 Для  индивидуального 

жилищного строительства.

6. г. Полысаево, 
ул. Авиационная,58 1300 Для  индивидуального 

жилищного строительства.

7. г. Полысаево, 
ул. Авиационная,52 1300 Для  индивидуального 

жилищного строительства.

8. г. Полысаево, 
ул. Медовая,13 1300 Для  индивидуального 

жилищного строительства.

9. г. Полысаево, 
ул. Радужная,11 1300 Для  индивидуального 

жилищного строительства.
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 04.03.2021 № 234

Об утверждении программы «Развитие комплексной системы 
защиты прав потребителей на территории Полысаевского городского округа» 

на 2020-2023 годы

В целях дальнейшего развития и укрепления системы защиты прав потребителей, повы-
шения социальной защищенности граждан Полысаевского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Кемеровской 
области – Кузбасса от 30.12.2020 № 811 «Об утверждении программы «Развитие комплекс-
ной системы защиты прав потребителей в Кемеровской области - Кузбассе» на 2020 - 2023 
годы» администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в 
Полысаевском городском округе» на 2020-2023 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 09.01.2018 № 1 об утверждении программы «Развитие комплексной системы 
защиты прав потребителей на территории Полысаевского городского округа» на 2018-
2020 годы.

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 со дня его официального опубликования 
в городской массовой газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 04.03.2021 № 234

Программа
«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей

на территории Полысаевского городского округа» на 2020 - 2023 годы

Наименование 
Программы

«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей на территории 
Полысаевского городского округа» на 2020 - 2023 годы (далее – Программа)

Директор
Программы Первый заместитель главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березина

Основные 
разработчики 
Программы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Полысаевского городского округа

Ответственный
исполнитель
Программы

Администрация Полысаевского городского округа

Участники 
Программы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Полысаевского городского округа;
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске - Кузнецком, г. Полысаево 
и Ленинск -Кузнецком районе (по согласованию); отдел «Мои Документы» 
город Полысаево ГАУ «УМФЦ Кузбасса» (по согласованию); образовательные 
учреждения Полысаевского городского округа 

Цели 
Программы

Развитие системы обеспечения прав потребителей в Полысаевском городском 
округе, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и 
интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной 
защиты потребителями;
повышение уровня правовой грамотности и информированности по вопросам 
защиты прав потребителей населения и хозяйствующих субъектов, работающих на 
потребительском рынке Полысаевского городского округа;
соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей
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Задачи 
Программы

- развитие и обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей в 
Полысаевском городском округе;
- повышение правовой грамотности и информированности населения 
Полысаевского городского округа в вопросах защиты прав потребителей, 
формирование навыков рационального потребительского поведения;
- повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на потребительском рынке Полысаевского 
городского округа;
- защита населения Полысаевского городского округа от недоброкачественных 
товаров, работ, услуг, стимулирование повышения качества продукции, товаров, 
работ, услуг, предоставляемых на потребительском рынке округа;
- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в 
системе защиты прав потребителей

Сроки 
реализации 
Программы

2020- 2023 годы

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Организация в Полысаевском городском округе консультационной помощи по 
вопросам защиты прав потребителей на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;
обеспечение сбалансированной региональной системы защиты прав потребителей 
за счет взаимодействия органов государственной власти всех уровней, 
администрации Полысаевского городского округа и общественных организаций и 
обеспечения комплексного подхода к защите прав потребителей;
повышение уровня доступности информации о правах потребителя и механизмах 
их защиты, установленных законодательством Российской Федерации;
повышение правовой грамотности населения за счет увеличения доли мероприятий 
информационно–просветительского характера, направленных на просвещение и 
информирование потребителей;
снижение количества нарушений законодательства в сфере потребительского рынка;
повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных 
продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством 
комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей;
повышение активности и эффективности деятельности общественных организаций 
и администрации Полысаевского городского округа по защите прав потребителей, 
волонтерского движения за счет государственной поддержки, в том числе в виде 
грантов, субсидий на целевые мероприятия;
поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов за счет 
создания устойчивой системы развития саморегулируемого (добросовестного) 
бизнеса, производящего (реализующего) конкурентоспособные, качественные 
товары (работы, услуги);
поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов, 
возрастания конкурентоспособности товаров и услуг в связи с ростом их качества;
увеличение количества фактов добровольного удовлетворения законных требований 
потребителей продавцами (исполнителями), в том числе с применением процедуры 
медиации

1. Характеристика текущего состояния системы защиты прав потребителей в Полыса-
евском городском округе

Правовой основой защиты прав потребителей в Российской Федерации является закон 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и другие 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области защиты прав потреби-
телей.

За время существования системы защиты прав потребителей в Полысаевском городском 
округе отработано взаимодействие с Территориальным отделом Управления Роспотребнад-
зора по Кемеровской области в г.г. Ленинске-Кузнецком и Полысаево, Ленинск-Кузнецком 
районе, в том числе в рамках деятельности межведомственного координационного совета 
по защите прав потребителей.

На 2020-2023 годы определены следующие приоритеты:
1. Дальнейшее развитие и совершенствование системы защиты прав потребителей на 

территории Полысаевского городского округа:
- развитие взаимодействия с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзо-

ра по Кемеровской области в г.г. Ленинске-Кузнецком и Полысаево, Ленинск-Кузнецком 
районе, в том числе совместное проведение межведомственного координационного совета 
по защите прав потребителей на территории Полысаевского городского округа;

- информирование и консультирование граждан на территории Полысаевского город-
ского округа;

- незамедлительное принятие мер по рассмотрению жалоб потребителей на территории 
Полысаевского городского округа.

2. Совершенствование методов работы по рассмотрению обращений граждан о нару-
шениях прав потребителей.

3. Усиление информационно-просветительной деятельности в сфере защиты прав 
потребителей.

По состоянию на 01.01.2021 количество обращений от граждан о нарушениях их прав 
вследствие приобретения некачественных товаров, услуг, отсутствия в необходимых объ-
емах информации о товаре или услуге значительно снизилось.

В настоящее время основным направлением в сфере защиты прав потребителей должно 
стать создание на территории Полысаевского городского округа необходимых условий для 
реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечения их соблюдения. На-
иболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке яв-
ляется не защита уже нарушенных прав, а предупреждение и профилактика нарушений.

Работа с потребителями должна быть направлена, в первую очередь, на их просвещение, 
ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. 
Прежде всего, это включает проведение открытых уроков в школах, распространение разъяс-
нительных брошюр, оформление информационных стендов, информирование потребителей 
через городскую газету «Полысаево» и официальный сайт администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
социальные сети.

Работа с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами должна быть 
направлена на информирование их о нормах действующего законодательства.

В Полысаевском городском округе функцию по контролю за исполнением требований 
законодательства по защите прав потребителей осуществляет Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.г. Ленинске-Кузнецком и По-
лысаево, Ленинск-Кузнецком районе.

Решение актуальных задач защиты прав потребителей осуществляется в рамках Про-
граммы совместными действиями специалистов администрации Полысаевского городского 
округа и Роспотребнадзора.

2. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации Про-
граммы

Целями Программы является создание необходимых условий для максимальной реали-
зации потребителями Полысаевского городского округа своих законных прав и интересов, 
а именно:

развитие системы обеспечения прав потребителей в Полысаевском городском округе, 
направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей 
и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты потребителями;

повышение уровня правовой грамотности и информированности по вопросам защиты 
прав потребителей населения и хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском 
рынке Полысаевского городского округа;

соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей.
Указанные цели базируются на сути национальной политики в сфере защиты прав потре-

бителей: создание равных и реальных условий для реализации гражданами – потребителями 
своих законных прав и интересов повсеместно на территории Российской Федерации.

Основными задачами Программы являются:
- развитие и обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей в 

Полысаевском городском округе;
- повышение правовой грамотности и информированности населения Полысаевского 

городского округа в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рацио-
нального потребительского поведения;

- повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на потребительском рынке Полысаевского городского округа;
- защита населения Полысаевского городского округа от недоброкачественных това-

ров, работ, услуг, стимулирование повышения качества продукции, товаров, работ, услуг, 
предоставляемых на потребительском рынке округа;

- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в 
системе защиты прав потребителей.

Ожидаемыми результатами Программы являются:
организация в Полысаевском городском округе консультационной помощи по вопросам 

защиты прав потребителей на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

обеспечение сбалансированной региональной системы защиты прав потребителей за 
счет взаимодействия органов государственной власти всех уровней, администрации По-
лысаевского городского округа и общественных организаций и обеспечения комплексного 
подхода к защите прав потребителей;

повышение уровня доступности информации о правах потребителя и механизмах их 
защиты, установленных законодательством Российской Федерации;

повышение правовой грамотности населения за счет увеличения доли мероприятий 
информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и инфор-
мирование потребителей;

снижение количества нарушений законодательства в сфере потребительского рынка;
повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных про-

давцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, 
направленных на предупреждение нарушений прав потребителей;

повышение активности и эффективности деятельности общественных организаций и 
администрации Полысаевского городского округа по защите прав потребителей, волонтер-
ского движения за счет государственной поддержки, в том числе в виде грантов, субсидий 
на целевые мероприятия;

поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов за счет создания 
устойчивой системы развития саморегулируемого (добросовестного) бизнеса, производящего 
(реализующего) конкурентоспособные, качественные товары (работы, услуги);

поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов, возрастания 
конкурентоспособности товаров и услуг в связи с ростом их качества;

увеличение количества фактов добровольного удовлетворения законных требований 
потребителей продавцами (исполнителями), в том числе с применением процедуры меди-
ации.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 
2020 по 2023 год.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

В рамках настоящей Программы будут реализованы следующие основные мероприя-
тия:

1. Укрепление системы защиты прав потребителей в Полысаевском городском округе.
Расширение сети консультационных учреждений, входящих в систему защиты прав 

потребителей, в том числе за счет организаций консультационной помощи потребителям 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Полысаевского городского округа;

организация волонтерского движения по пропаганде знаний в области защиты прав 
потребителей;

тиражирование ежегодного государственного доклада в сфере защиты прав потре-
бителей, подготовка и направление аналитических обзоров, характеризующих состояние 
потребительского рынка, в адрес органов и организаций, входящих в систему защиты прав 
потребителей.

Данное мероприятие предусматривает организацию взаимодействия уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти с администрацией Полысаевского городс-
кого округа, общественными организациями в сфере защиты прав потребителей в целях 
эффективной реализации гражданско-правовых форм защиты прав потребителей. На 
практике реализация данного мероприятия будет осуществляться через межведомственный 
координационный совет по защите прав потребителей в Полысаевском городском округе и 
муниципальные координационные советы по защите прав потребителей.

В рамках их работы будет осуществляться деятельность в следующих основных на-
правлениях:

подготовка предложений по улучшению взаимодействия органов и организаций, осу-
ществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей;

обеспечение методической помощи специалистам администрации Полысаевского город-
ского округа, осуществляющим свою деятельность в сфере защиты прав потребителей;

разработка предложений по основным направлениям деятельности в области защиты 
прав потребителей на потребительском рынке.

2. Комплекс мер по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей.
Разработка образовательных программ, в том числе курсов дистанционного обучения, тема-

тических компьютерных игр, по вопросам защиты прав потребителей, включая ориентированные 
на социально уязвимые категории населения, а также педагогов учебных заведений;

проведение образовательно–организационных мероприятий (семинаров, форумов, вы-
ставок, фестивалей, конференций, лекций, факультативных занятий, вебинаров, тренингов, 
деловых игр, конкурсов, олимпиад, викторин и др.), направленных на повышение правовой 
грамотности населения в сфере защиты прав потребителей, в том числе на базе органов и 
организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, учебных заведений, детских 
оздоровительных лагерей, библиотек, учреждений социального обслуживания, многофун-
кциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и др.;

создание и размещение информационных стендов по вопросам защиты прав потреби-
телей, в том числе в помещениях органов и организаций, входящих в систему защиты прав 
потребителей, многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, органов социальной защиты, молодежных организаций, библиотечных 
учреждений, объектов транспортной инфраструктуры;

проведение праздничных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню прав потре-
бителей;

информационное обеспечение по вопросам применения законодательства о защите 
прав потребителей.

Просвещение в области защиты прав потребителей будет обеспечиваться посредством 
разработки, издания и распространения различных информационно–справочных материалов 
о правах потребителя и необходимых действиях по защите этих прав, а также посредством 
размещения актуальной информации по вопросам защиты прав потребителей на различных 
информационных площадках, включая официальные сайты органов исполнительной власти 
и администрации Полысаевского городского округа.

Это направление деятельности предусматривает:
организацию обучения в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях по основам законодательства о защите прав потребителей;
проведение в образовательных организациях семинаров, конференций, круглых столов 

и т.д. по проблемным вопросам потребительского рынка товаров и услуг;
оказание помощи образовательным организациям при разработке учебных программ 

по защите прав потребителей.
3. Совершенствование системы оказания правовой помощи потребителям.
Оказание информационно-консультационной помощи;
составление претензий и исковых заявлений;
предъявление исков в суды в защиту прав и законных интересов неопределенного круга 

потребителей;
дача заключений по делам в целях защиты прав потребителей;
анализ судебной практики в области защиты прав потребителей.
4. Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребите-

лей.
Данное программное мероприятие предусматривает проведение работы в следующих 

основных направлениях:
обеспечение условий для проведения независимой экспертизы: качества и безопас-

ности товаров, работ, услуг; соответствия потребительских свойств товара заявленной 
продавцом информации о них; ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного 
происхождения;

оценка уровня правовой грамотности населения и хозяйствующих субъектов в сфере 
защиты прав потребителей (анкетирование, опросы, тестирование (срок реализации  2020 
– 2023 годы).



2 апреля 2021 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4
5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей.
Разработка образовательных программ, в том числе курсов дистанционного обучения, по 

вопросам защиты прав потребителей для специалистов органов и организаций, входящих в 
систему защиты прав потребителей, а также специалистов многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг;

проведение образовательно–организационных мероприятий (семинаров, конференций, 
лекций, тренингов и др.) для специалистов органов и организаций, входящих в систему за-
щиты прав потребителей, а также специалистов многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг;

проведение конкурсов профессионального мастерства и социально ориентированных 
проектов общественных объединений потребителей;

разработка, тиражирование и распространение методических материалов, брошюр, 
учебных пособий по вопросам защиты прав потребителей для специалистов органов и 
организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, а также специалистов мно-
гофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг;

создание периодических печатных изданий для специалистов органов и организаций, 
входящих в систему защиты прав потребителей.

6. Комплекс мер по профилактике правонарушений в сфере защиты прав потребителей 
на потребительском рынке.

Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями (продавцами, 
исполнителями) в форме совещаний и круглых столов;

проведение конкурсов профессионального мастерства, рейтинговых конкурсов для 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке.

Деятельность по разъяснительной работе среди хозяйствующих субъектов должна 
осуществляться в качестве превентивных мер, которые позволят минимизировать нару-
шения законодательства по защите прав потребителей на стадиях изготовления, хранения 
и реализации продукции, а также на стадиях заключения договоров на оказание услуг, 
выполнение работ.

Практическими формами проявления такой работы могут быть семинары, конференции, 
круглые столы и т.д., организованные для хозяйствующих субъектов по профильным видам 
деятельности, а также организация многоуровневой системы подготовки квалифицированных 
кадров и повышения квалификации специалистов в сфере розничной торговли и оказания 
услуг, выполнения работ.

4. Оценка эффективности реализации Программы и ожидаемые результаты ее реали-
зации

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит повысить эффективность 
защиты прав потребителей посредством оптимизации взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, администрации Полысаевского городского округа, общественных 
объединений потребителей.

Осуществление превентивных мер, направленных на профилактику нарушений в сфере 
защиты прав потребителей, создаст условия для повышения культуры обслуживания потре-
бителей, повышения гражданского самосознания изготовителей и продавцов (исполнителей) 
товаров, работ и услуг.

Данные меры будут способствовать сокращению поступления на рынок опасных и не-
качественных товаров, работ, услуг, формированию у населения навыков рационального 
потребительского поведения.

Программа обеспечит решение задачи по повышению информированности населения 
в сфере защиты прав потребителей.

Будет создана устойчивая система развития саморегулируемого (добросовестного) биз-
неса, производящего конкурентоспособные товары и оказывающего качественные услуги 
(работы) в Полысаевском городском округе.

Повысится удельный вес устраненных нарушений прав потребителей от числа выяв-
ленных нарушений.

Увеличится количество проводимых просветительских мероприятий в сфере защиты 
прав потребителей.

Повысится удельный вес случаев добровольного удовлетворения предпринимателями 
и юридическими лицами законных требований потребителей.

Повысится качество и безопасность товаров и услуг.
Оценка эффективности Программы определяется на основании степени выполнения 

целевых показателей, основных мероприятий Программы.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Программой определен круг участников, которые несут ответственность за выполнение 
программных мероприятий.

Исполнение мероприятий Программы координируется межведомственным коорди-
национным советом по защите прав потребителей в Полысаевском городском округе и 
ответственным исполнителем Программы.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет директор 
Программы.

 
6. Перечень программных мероприятий

№ п/п Содержание мероприятия
С р о к и 
и с п о л -
нения

О т в е т с т в е н ны е  з а 
исполнение Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1. Укрепление системы защиты прав потребителей в Полысаевском городском округе

1.2

Организация и проведение 
мероприятий по пропаганде 
знаний в области защиты прав 
потребителей с привлечением 
волонтеров

2020 – 2023 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа

Усиление взаимодействия 
уполномоченных федеральных 
органов исполнительной 
вла с ти  с  ор г анами 
местного самоуправления, 
о б щ е с т в е н н ы м и  и 
п р а в о з а щ и т н ы м и 
организациями в сфере 
защиты прав потребителей

1.5
Проведение  заседаний 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
координационных советов по 
защите прав потребителей

не  реже 
1 раза в 
квартал

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске -Кузнецком , 
г. Полысаево и Ленинск-
Ку з н е ц ком  р а й о н е 
(по  со гл а сованию ) ; 
Общественные организации 
(по согласованию)

Усиление взаимодействия 
уполномоченных федеральных 
органов исполнительной 
вла с ти  с  ор г анами 
местного самоуправления, 
о б щ е с т в е н н ы м и  и 
п р а в о з а щ и т н ы м и 
организациями в сфере 
защиты прав потребителей

1.7

Осуществление взаимодействия 
органов исполнительной 
власти и органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я  с 
общественными объединениями 
потребителей по вопросам 
выбора форм и методов 
защиты нарушенных прав 
потребителей ,  обмена 
методической информацией, 
опытом практической работы по 
обращениям потребителей

Постоянно

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске -Кузнецком , 
г. Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Усиление взаимодействия 
у п о л н о м о ч е н н ы х 
федеральных и региональных 
органов исполнительной 
вла с ти  с  ор г анами 
местного самоуправления 
о б щ е с т в е н н ы м и  и 
п р а в о з а щ и т н ы м и 
организациями в сфере 
защиты прав потребителей

2. Комплекс мер по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей

2.2

Организация и проведение 
открытых уроков, семинаров 
среди учащихся и студентов 
об основах потребительских 
знаний в образовательных 
организациях

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске-Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию) 

Повышение  уровня 
информированно с ти 
учащихся образовательных 
организаций по вопросам 
защиты прав потребителей

2.3

Организация разработки 
и н ф о р м а ц и о н н ы х , 
методических и учебных 
материалов ,  учебных 
пособий по защите прав 
потребителей для занятий с 
учащимися образовательных 
организаций

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске-Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение  уровня 
информированно с ти 
учащихся образовательных 
организаций по вопросам 
защиты прав потребителей

2.4

Проведение образовательно–
организационных мероприятий 
(семинаров, форумов, выставок, 
фестивалей, конференций, 
лекций, факультативных 
занятий, вебинаров, тренингов, 
деловых игр, конкурсов, 
олимпиад, викторин и др.), 
направленных на повышение 
правовой  грамотности 
населения в сфере защиты 
прав потребителей (в том числе 
на базе органов и организаций, 
входящих  в  систему 
защиты прав потребителей, 
учебных заведений, детских 
оздоровительных лагерей, 
библиотек ,  учреждений 
социального обслуживания)

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске-Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение  уровня 
информированно с ти 
учащихся образовательных 
организаций по вопросам 
защиты прав потребителей

2.5

Создание и размещение 
информационных стендов 
по вопросам защиты прав 
потребителей, в том числе 
в помещениях органов и 
организаций, входящих в систему 
защиты прав потребителей, 
многофункциональных 
центрах предоставления 
г о с уд а р с т в е н н ы х  и 
муниципальных  услуг, 
органах социальной защиты, 
молодежных организаций, 
библиотечных учреждений, 
объектах  транспортной 
инфраструктуры

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
отдел «Мои Документы» 
город Полысаево ГАУ 
«УМФЦ Кузбасса» (по 
согласованию)

 

Повышение  уровня 
информированно с ти 
населения Полысаевского 
городского округа о правах 
потребителей

2.6

Проведение праздничных 
мероприятий, приуроченных 
к Всемирному дню прав 
потребителей ,  Неделе 
сбережений, Дню пожилого 
человека, Дню качества

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске-Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение  уровня 
информированно с ти 
населения Полысаевского 
городского округа о правах 
потребителей

2.7
Организация постоянно 
действующих  горячих 
телефонных  линий  для 
потребителей

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске-Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение  уровня 
информированно с ти 
населения Полысаевского 
городского округа о правах 
и законных интересах 
потребителей

2.9

Разработка и издание (включая 
размещение в средствах массовой 
информации), распространение 
информационно–справочных 
материалов (справочников, 
брошюр, памяток и т.п.) для 
населения, хозяйствующих 
субъектов по различным 
вопросам  защиты  прав 
потребителей

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске -Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение  уровня 
п р о с в ещенн о с т и  и 
информированно с ти 
населения, ответственности 
продавцов, исполнителей 
за оказанные услуги, 
выполненные работы, 
реализуемые товары

2.10
Размещение актуальной 
информации по вопросам 
защиты прав потребителей 
на официальных сайтах

Постоянно

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа

Повышение  уровня 
п р о с в ещенн о с т и  и 
информированно с ти 
населения Полысаевского 
городского округа

2.11

Создание единого интернет 
- ресурса Кузбасса «Защита 
прав потребителей», групп в 
социальных сетях по вопросам 
защиты прав потребителей, 
специальных разделов «Защита 
прав потребителей» на сайтах 
органов и организаций, 
входящих в систему защиты 
прав потребителей, интернет 
- форумы

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа

Повышение  уровня 
п р о с в ещенн о с т и  и 
информированно с ти 
населения Полысаевского 
городского округа

2.12
Разработка и размещение 
общедоступной социальной 
рекламы по вопросам защиты 
прав потребителей

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа

Повышение  уровня 
п р о с в ещенн о с т и  и 
информированно с ти 
населения Полысаевского 
городского округа

3. Совершенствование системы оказания правовой помощи потребителям
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3.1

Оказание информационно -
консультационной помощи 
потребителям, в том числе путем 
создания консультационных 
пунктов для потребителей 
при  органах  местного 
самоуправления

Постоянно

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа

Повышение уровня правовой 
защиты потребителей от 
неправомерных действий 
изготовителей, продавцов, 
исполнителей  услуг 
(выполнения работ)

3.2
Составление  претензий 
и  исковых  заявлений 
потребителям

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа

Повышение уровня правовой 
защиты потребителей от 
неправомерных действий 
изготовителей, продавцов, 
исполнителей  услуг 
(выполнения работ)

3.3

Предъявление  исковых 
заявлений в защиту прав 
и  законных  интересов 
неопределенного  круга 
потребителей

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа

Повышение уровня правовой 
защиты потребителей от 
неправомерных действий 
изготовителей, продавцов, 
исполнителей  услуг 
(выполнения работ)

4. Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей

4.1

Оценка уровня правовой 
грамотности населения и 
хозяйствующих субъектов 
в  сфере  защиты  прав 
потребителей (анкетирование, 
опросы, тестирование)

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске -Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение эффективности 
контроля за правовой 
грамотностью населения по 
защите прав потребителей

4.2
Проведение мониторинга 
обращений  граждан  по 
вопросам нарушения прав 
потребителей

Ежегодно

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске -Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение эффективности 
контрольно–надзорной 
деятельности, направленной 
н а  з а щ и т у  п р а в 
потребителей

4.3
Организация и проведение 
смотров-конкурсов, выставок, 
ярмарок потребительских 
товаров

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске -Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Информирование населения 
об  уровне  качества 
потребительских товаров, 
налаживание обратной связи 
местных предприятий -  
изготовителей с покупателями 
их продукции

5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей

5.4

Проведение образовательно-
организационных мероприятий 
(семинаров, конференций, 
лекций, тренингов и др.) 
для специалистов органов и 
организаций, входящих в систему 
защиты прав потребителей, 
а  также  специалистов 
многофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
отдел «Мои Документы» 
город Полысаево ГАУ 
«УМФЦ Кузбасса» (по 
согласованию); 
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске -Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение  уровня 
информированно с ти 
организаций по вопросам 
защиты прав потребителей

6. Комплекс мер по профилактике правонарушений в сфере защиты прав потребителей на 
потребительском рынке

6.2

Проведение адресной работы 
с  недобросове стными 
изготовителями (продавцами, 
исполнителями) в форме 
совещаний и круглых столов

1 раз  в 
полугодие

 Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске -Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение ответственности 
за оказанные услуги, 
поставленные товары

6.4

Распространение информации 
о  правах  потребителей 
посредством проведения 
встреч, совещаний и семинаров 
с руководителями предприятий 
торговли, общественного 
п и т а н и я ,  б ы т о в о г о 
обслуживания и иных сфер 
оказания услуг (выполнения 
работ)

2 0 2 0 
–  2 0 2 3 
годы

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Полысаевского городского 
округа;
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. 
Ленинске -Кузнецком, г. 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (по 
согласованию)

Повышение  уровня 
информированности и 
ответственности за оказанные 
услуги, выполненные работы, 
реализованные товары

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 04.03.2021 № 241

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 27.10.2020 № 1508 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство 
и жизнеобеспечение» 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», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, 

благоустройству и жизнеобеспечению, администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 27.10.2020 № 1508 «Об утверждении муниципальной программы Полысаев-
ского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» 
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:

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

В 2021 - 2023 годах общий объем финансирования муниципальной программы 
составит 631 353,14 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 239 535,84 тыс. рублей;
2022 год – 203 691,10 тыс. рублей;
2023 год – 188 126,20 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Полысаевского городского округа – 140 514,54тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2021 год – 69 329,14тыс. рублей;
2022 год – 37 425,9 тыс. рублей;
2023 год – 33 759,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 490 838,6 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2021 год – 170 206,7 тыс. рублей;
2022 год – 166 265,2 тыс. рублей;
2023 год – 154 366,7 тыс. рублей.

1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 
от 04.03.2021 № 241 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
программного 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий2021 год 2022 год 2023 год Итого

Муниципальная 
программа 
Полысаевского 
городского округа 
«Дорожная 
деятельность, 
благоустройство и 
жизнеобеспечение»

Всего 239 535,84 203 691,10 188 126,20 631 353,14

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

69 329,14 37 425,90 33 759,50 140 514,54

областной 
бюджет 170 206,70 166 265,20 154 366,70 490 838,60

1.
Подпрограмма 
«Содержание 
объектов улично-
дорожной сети»

Всего 31 262,30 20 000,00 17 829,50 69 091,80

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

31 262,30 20 000,00 17 829,50 69 091,80

областной 
бюджет    

1.1.

Обслуживание 
и содержание 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения

Всего 31 262,30 20 000,00 17 829,50 69 091,80
Управление по 
капитальному 
строительству 
и  вопро с ам 
ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

31 262,30 20 000,00 17 829,50 69 091,80

областной 
бюджет

2. Подпрограмма 
«Благоустройство»

Всего 35 028,52 17 747,00 16 251,10 69 026,62

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

34 707,42 17 425,90 15 930,00 68 063,32

областной 
бюджет 321,10 321,10 321,10 963,30

2.1. Уличное 
освещение

Всего 5 005,00 4 000,00 4 000,00 13 005,00
Управление по 
капитальному 
строительству 
и  вопро с ам 
ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

5 005,00 4 000,00 4 000,00 13 005,00

областной 
бюджет

2.2. Озеленение

Всего 2 300,00 1 000,00 1 000,00 4 300,00
Управление по 
капитальному 
строительству 
и  вопро с ам 
ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

2 300,00 1 000,00 1 000,00 4 300,00

областной 
бюджет

2.3. Прочее 
благоустройство

Всего 25 845,52 12 425,90 10 930,00 49 201,42
Управление по 
капитальному 
строительству 
и  вопро с ам 
ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полы-
саевского 
городского 
округа

25 845,52 12 425,90 10 930,00 49 201,42

областной 
бюджет
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2.4.

Содержание и 
обустройство 
сибиреязвенных 
захоронений и  
скотомогильников 
(биотермических 
ям)

Всего 0,00 00,0 00,0 00,0
Управление по 
капитальному 
строительству 
и  вопро с ам 
ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет 0,00 00,0 00,0 00,0

2.5.

Организация 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности 
по обращению с 
животными без 
владельцев

Всего 321,10 321,10 321,10 963,30
Управление по 
капитальному 
строительству 
и  вопро с ам 
ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

    

областной 
бюджет 321,10 321,10 321,10 963,30

2.6.

Реализация 
проектов 
инициативного 
бюджетирования 
«Твой Кузбасс - 
твоя инициатива»

Всего 1 556,90 0,00 0,00 1 556,90
Комитет  по 
у п р а в л е н ию 
муниципальным 
имуществом

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

1 556,90 0,00 0,00 1 556,90

областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

Всего 156 667,32 154 045,60 154 045,60 464 758,52

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

2 621,72 0,00 0,00 2 621,72

областной 
бюджет 154 045,60 154 045,60 154 045,60 462 136,80

3.1.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) 
части затрат 
организации, 
предоставляющей 
услуги 
теплоснабжения 
по тарифам, 
в результате 
применения 
государственных 
регулируемых цен

Всего 115 342,42 114 045,60 114 045,60 343 433,62
Управление по 
капитальному 
строительству 
и  вопро с ам 
ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства

бюджет 
Полысаевского 
городского 
округа

1 296,82   1 296,82

областной 
бюджет 114 045,60 114 045,60 114 045,60 342 136,80

3.2.

Ф и н а н с о в о е 
о б е с п е ч е н и е 
(возмещение) части 
затрат организации, 
предоставляющей 
населению услуги 
водоснабжения 
и водоотведения 
по  т а рифам , 
в  ре зул ьт ат е 
п р и м е н е н и я 
государственных 
регулируемых цен

Всего 41 324,90 40 000,00 40 000,00 121 324,90

Управление по 
капитальному 
строительству 
и  вопро с ам 
ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства

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

1 324,90 0,00 0,00 1 324,90

о б л а с т н о й 
бюджет 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

4.

Подпрограмма 
« П о д г о т о в к а 
о б ъ е к т о в 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

Всего 16 577,70 11 898,50 0,00 28 476,20

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

737,70 0,00 0,00 737,70

о б л а с т н о й 
бюджет 15 840,00 11 898,50 0,00 27 738,50

4.1.

Кап и т а л ь ный 
р е м о н т 
котельных, сетей 
теплоснабжения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

Всего 737,70 0,00 0,00 737,70
Управление по 
капитальному 
строительству 
и  вопро с ам 
ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства

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

737,70 0,00 0,00 737,70

о б л а с т н о й 
бюджет

4.2.

Капитальный ремонт 
объектов систем 
водо снабжения 
и водоотведения, 
с  применением 
э н е р г о э ф ф е к -
тивных технологий, 
мат е р и а л о в  и 
оборудования.
Разработка схемы 
водоснабжения , 
водоотведения

Всего 15 840,00 11 898,50 0,00 27 738,50

Управление по 
капитальному 
строительству 
и  вопро с ам 
ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства

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

    

о б л а с т н о й 
бюджет 15 840,00 11 898,50 0,00 27 738,50

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 16.03.2021 № 269

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 12.09.2019 № 1520 «Об утверждении муниципальной программы Полыса-
евского городского округа «Развитие системы образования» на 2020 – 2022 годы» 

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

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

1.1. В паспорте программы строку «Основные мероприятия программы» дополнить под-

пунктом 38 следующего содержания: «Выделение ежегодных грантов городским округам 
и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности 
органов  местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

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

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Общий объем финансирования программы на 2020-2022 год – 1481780,41792 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2020год –525638,91792 тыс.рублей;
2021 год –492932,9 тыс.рублей;
2022 год – 463208,6 тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 60142,25298 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год –14240,95298 тыс.рублей;
2021 год – 22954,8 тыс.рублей;
2022 год – 22946,5 тыс.рублей;
за счет средств областного бюджета - 889937,26494 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год – 295955,86494 тыс.рублей;
2021 год- 296990,7 тыс.рублей;
2022 год- 296990,7 тыс.рублей;
средства местного бюджета – 531700,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 215442,1 тыс.рублей;
2021 год – 172987,4 тыс.рублей;
2022 год – 143271,4 тыс.рублей.

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

Наименование подпрограмм
Источники 
финанси-
рования

2020 год
(тыс. руб.)

2021 год
(тыс. 
руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

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

О б л а с т н о й 
бюджет 273516,66494 274064,6 274 064,6
М е с т н ы й 
бюджет 213226,2 170 769,5 141 053,5
Федеральный 
бюджет 13726,03506 22334,8 22326,5

Итого по подпрограмме: 500468,9 467168,9 437444,6

Подпрограмма
«Социальные гарантии в системе 
образования»

О б л а с т н о й 
бюджет 22048,2 22 535,1 22 535,1
М е с т н ы й 
бюджет - - -
Федеральный 
бюджет 514,91792 620,0 620,0

Итого по подпрограмме: 22563,11792 23155,1 23155,1

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления в сфере образования».

О б л а с т н о й 
бюджет 391,0 391,0 391,0
М е с т н ы й 
бюджет 2215,9 2 217,9 2 217,9

Итого по подпрограмме: 2606,9 2 608,9 2 608,9
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 525638,91792 492932,9 463208,6

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

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
п р о г р а м м ы , 
подпрограммы , 
про г р аммно го 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий2020 год 2021 год 2022 год Итого

Муниципальная 
п р о г р а м м а 
«Развитие системы 
образования»

Всего 525638,91792 492932,9 463208,6 1481780,41792

Управление 
образования 
Полысаевского 
го род с ко го 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

215442,1 172987,4 143271,4 531700,9

ф е д е -
ральный 
бюджет

14240,95298 22954,8 22946,5 60142,25298

облас-
т н о й 
бюджет

295955,86494 296990,7 296990,7 889937,26494

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

0 0 0 0

1.

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

Всего 500468,9 467168,9 437444,6 1404282,4

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

213226,2 170769,5 141053,5 525049,2

ф е д е -
ральный 
бюджет

13726,03506 22334,8 22326,5 58387,33506

областной 
бюджет 273516,66494 274064,6 274064,6 820845,86494

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

0 0 0 0

1.1.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
д о ш к о л ь н о г о 
образования

Всего 102652,26223 78315,6 60549,981 241517,84323

Управление 
образования 
Полысаевского 
го род с ко го 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

102652,26223 78315,6 60549,981 241517,84323

ф е д е -
ральный 
бюджет

облас-
т н о й 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники
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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 
муниципальных 
учреждений общего 
образования

Всего 46628,69 12453,0 14927,0 74008,69

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

46628,69 12453,0 14927,0 74008,69

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.3.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
дополнительного 
образования

Всего 18682,17866 16448,0 16448,0 51578,17866

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

18682,17866 16448,0 16448,0 51578,17866

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.4.

О б е с п е ч е н и е 
п е р с о н и ф и -
ц и р о в а н н о г о 
финансирования 
дополнительного 
образования

Всего 6608,70404 2000,0 2000,0 10608,70404

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

6608,70404 2000,0 2000,0 10608,70404

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.5.

О б е с п е ч е н и е 
деятельности прочих 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й , 
о к а з ы в а ющ и х 
услуги  учреждениям 
о б р а з о в а н и я 
( К о м б и н а т 
питания)

Всего 10589,65 9678,1 9678,1 29945,85

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

10589,65 9678,1 9678,1 29945,85

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.6.

О б е с п е ч е н и е 
деятельности прочих 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й , 
о к а з ы в а ющ и х 
услуги  учреждениям 
о б р а з о в а н и я 
(Информационно-
м е т од и ч е с к и й 
центр)

Всего 4954,31507 4836,6 4836,6 14627,51507

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

4954,31507 4836,6 4836,6 14627,51507

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.7.

О б е с п е ч е н и е 
деятельности прочих 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й , 
о к а з ы в а ющ и х 
услуги  учреждениям 
о б р а з о в а н и я 
(Централизованная 
бухгалтерия)

Всего 9764,9 9945,2 9945,2 29655,3

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

9764,9 9945,2 9945,2 29655,3

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.8.

П р о в е д е н и е 
мероприятий  в 
рамках реализации 
приоритетного 
национального 
п р о е к т а 
«Образование» 
и национальной 
инициативы «Наша 
новая школа»

Всего 415,0 300,0 300,0 1015,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

415,0 300,0 300,0 1015,0

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.9.

С о ц и а л ь н а я 
п о д д е р ж к а 
р а б о т н и к о в 
образовательных 
учреждений

Всего 217,0 100,0 100,0 417,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

217,0 100,0 100,0 417,0

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

1.10.
Патриотическое 
в о с п и т а н и е 
подрастающего 
поколения

Всего 10,3 100,0 100,0 210,3

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

10,3 100,0 100,0 210,3

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

1.11.

Организация отдыха, 
о зд о р о вл е ни я , 
занятости детей и 
подростков в летний 
период

Всего 23,1 480,0 480,0 983,1

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

23,1 480,0 480,0 983,1

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

1.12.

Организация отдыха, 
о зд о р о вл е ни я , 
занятости детей 
и подростков в 
летний период (за 
счет безвозмездных 
поступлений)

Всего 0 20,0 20,0 40,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

0 20,0 20,0 40,0

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

1.13.

О б е с п е ч е н и е 
образо-вательной 
д е я т е л ь н о с т и 
образо-вательных 
учреждений  по 
адаптированным 
о б щ е о б р а з о -
в а т е л ь н ы м 
программам

Всего 4829,4 3003,0 3003,0 10835,4

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

4829,4 3003,0 3003,0 10835,4

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

1.14.

О б е с п е ч е н и е 
государственных 
гарантий реализации 
прав  гр аждан 
на  получение 
общедоступного 
и  бесплатного 
д о ш к о л ь н о г о 
образования  в 
муниципальных 
д о ш к о л ь н ы х 
образовательных 
организациях

Всего 94310,6 94310,0 94310,0 282930,6

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет 94310,6 94310,0 94310,0 282930,6

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

1.15.

Компенсация части 
платы за присмотр 
и уход, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) 
детей, осваивающих 
образовательные 
п р о г р а м м ы 
д о ш к о л ь н о г о 
образования

Всего 99,0 139,0 139,0 377,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет 99,0 139,0 139,0 377,0

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники
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1.16.

О б е с п е ч е н и е 
государственных 
гарантий реализации 
прав  граждан 
на  получение 
общедоступного 
и  бесплатного 
д ош ко л ь н о г о , 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
и дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
о б щ е о б р а з о -
в а т е л ь н ы х 
организациях

Всего 173572,0 175760,0 175760,0 525092,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет 173572,0 175760,0 175760,0 525092,0

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.17.

О б е с п е ч е н и е 
образовательной 
д е я т е л ь н о с т и 
образовательных 
организаций  по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам

Всего 3055,6 2155,6 2155,6 7366,8

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет 3055,6 2155,6 2155,6 7366,8

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.18.

Развитие единого 
образовательного 
пр о с т р а н с т в а , 
повышение качества 
образовательных 
результатов

Всего 154,0 154,0 154,0 462,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет 154,0 154,0 154,0 462,0

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.19.

О р г а н и з а ц и я 
круглогодичного 
о т д ы х а , 
о з д о р о в л е н и я 
и  з а н я т о с т и 
обучающихся

Всего 0 1546,0 1546,0 3092,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет 0 1546,0 1546,0 3092,0

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.20.

У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
о р г а н и з а ц и й 
отдыха детей и их 
оздоровление

Всего 165,0 0 0 165,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет 165,0 0,0 0,0 165,0

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.21.

Ме р о п р и я т и я 
по  подготовке 
и  проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Ку з б а с с а  в 
Полыс а е в с ком 
городском округе 
– проектирование 
и строительство 
детского сада на 
140 мест

Всего 7396,7 10000,0 0 17396,7

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

7396,7 10000,0 0 17396,7

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.22.

Ме р о п р и я т и я 
по  подготовке 
и  проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия  образования 
Ку з б а с с а  в 
Полыс а е в с ком 
городском округе 
– реконструкция 
МБОУ «Школа № 17 
с пристроем блоков 
начальной школы и 
вспомогательных 
помещений

Всего 0 23090,0 18665,619 41755,619

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

0 23090,0 18665,619 41755,619

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.23.

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
н е с о в е р ш е н -
нолетних

Всего 5,0 0,0 0,0 5,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет 5,0 0,0 0,0 5,0

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.24.

В ы п л а т а 
еж ем е с я ч н о го 
д е н е ж н о г о 
вознаграждения 
з а  к л а с с н о е 
р у к о в о д с т в о 
педагогическим 
р а б о т н и к а м  
муниципальных 
о б щ е о б р а з о -
в а т е л ь н ы х 
организаций

Всего 6364,2 19092,5 19092,5 44549,2

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

6364,2 19092,5 19092,5 44549,2

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.25.

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

Всего 903,4 0 0 903,4

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

876,29806 0,0 0 876,29806

областной 
бюджет 27,10194 0 0 27,10194

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.26.

Ме р о п р и я т и я 
по  подготовке 
и  проведению 
празднования в 
2021 году 300-
летия образования 
Ку з б а с с а  в 
Полыс а е в с ком 
городском округе  
- проектирование и 
капитальный ремонт 
МБОУ «Школа № 
35»

Всего 454,0 0 0 454,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

454,0 0 0 454,0

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.27.

О р г а н и з а ц и я 
б е с п л а т н о г о 
горячего питания 
о бу ч ающихс я , 
п о л у ч а ю щ и х 
начальное общее 
образование  в 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
учреждениях

Всего 7813,9 3242,3 3234,0 14290,2

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

6485,537 3242,3 3234,0 12961,837

областной 
бюджет 1328,363 0 0 1328,363

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

1.28.

В ы д е л е н и е 
ежегодных грантов 
городским округам 
и муниципальным 
р а й о н а м  з а 
д о с т и ж е н и е 
наилучших значений 
п о к а з а т е л е й 
д е я т е л ь н о с т и 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов

Всего 800,0 0 0 800,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет 800,0 800,0

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

2.
Подпрограмма 
« С о ц и а л ь н ы е 
гарантии в системе 
образования».

Всего 22563,11792 23155,1 23155,1 68873,31792

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р од с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

0 0 0 0

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

514,91792 620,0 620,0 1754,91792

областной 
бюджет 22048,2 22535,1 22535,1 67118,4

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники
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2.1.

В ы п л а т а 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
роди т е л ь с ко го 
поп еч е ни я ,  в 
семью

Всего 514,91792 620,0 620,0 1754,91792

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

514,91792 620,0 620,0 1754,91792

областной 
бюджет

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

2.2.

Адресная социальная 
п о д д е р ж к а 
у ч а с т н и к о в 
образовательного 
процесса.

Всего 346,9 329,0 329,0 1004,9

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет 346,9 329,0 329,0 1004,9

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

2.3.

С о ц и а л ь н а я 
п о д д е р ж к а 
р а б о т н и к о в 
образовательных 
о р г а н и з а ц и й 
и  уч а с тников 
образовательного 
процесса

Всего 660,5 605,0 605,0 1870,5

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

Отдел культуры 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет

660,5 605,0 605,0 1870,5

574,5 535,0 535,0 1644,5

86,0 70,0 70,0 226,0

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

2.4.

О б е с п е ч е н и е 
з а ч и с л е н и я 
денежных средств, 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без  попечения 
родителей ,  на 
с п е ц и а л ь н ы е 
накопительные 
банковские счета

Всего 250,0 250,0 250,0 750,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет 250,0 250,0 250,0 750,0

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

2.5.

Организация  и 
о существление 
деятельности по опеке 
и попечительству, 
о существление 
ко н т р о л я  з а 
использованием 
и сохранностью 
жилых помещений, 
нанимателями или 
членами  семей 
н а н и м а т е л е й 
по  договорам 
социального найма 
либо собственниками 
которых являются 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
за обеспечением 
н а д л е ж а щ е г о 
санитарного  и 
т е х н и ч е с к о г о 
состояния жилых 
помещений, а также 
о существления 
ко н т р о л я  з а 
распоряжением 
ими

Всего 1582,0 1582,0 1582,0 4746,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет 1582,0 1582,0 1582,0 4746,0

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

2.6.

Осуществление 
назначения и выплаты 
денежных средств 
семьям, взявших на 
воспитание детей 
– сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
предоставление им 
мер социальной 
п о д д е р ж к и , 
о существление 
назначения и выплаты 
денежных средств 
лицам, являвшимся 
п р и е м н ы м и 
родителями  в 
соответствии  с 
Законом Кемеровской 
области от 14.12.2010 
№  124-ОЗ  «О 
некоторых вопросах 
в сфере опеки и 
попечительства 
н е с о в е р ш е н -
нолетних»

Всего 18800,0 19300,0 19300,0 57400,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ны й 
бюджет

областной 
бюджет 18800,0 19300,0 19300,0 57400,0

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

2.7.

Осуществление 
н а з н а ч е н и я 
и  в ы п л а т ы 
единовременного 
государственного 
пособия гражданам, 
у сын о в и вшим 
(удочерившим ) 
детей – сирот и 
детей, оставшихся 
без  попечения 
р о д и т е л е й , 
установленного 
З а к о н о м 
Кемеровской области 
от 13.03.2008 № 5-ОЗ 
«О  предоставлении 
меры социальной 
п о д д е р ж к и 
г р а ж д а н а м , 
у сын о в и вшим 
(удочерившим ) 
детей -сирот  и 
детей, оставшихся 
без  попечения 
родителей

Всего 200,0 300,0 300,0 800,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
го род с ко го 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь н ы й 
бюджет

областной 
бюджет 200,0 300,0 300,0 800,0

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

2.8.

Предоставление 
б е с п л а т н о г о 
проезда отдельным 
к а т е г о р и я м 
обучающихся

Всего 208,8 169,1 169,1 547,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
го род с ко го 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь н ы й 
бюджет

областной 
бюджет 208,8 169,1 169,1 547,0

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

3.

Подпрограмма 
« П о в ы ш е н и е 
эффективности 
управления в сфере 
образования»

Всего 2606,9 2608,9 2608,9 8624,7

Управление 
образования 
Полысаевского 
го род с ко го 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

2215,9 2217,9 2217,9 6651,7

ф е д е -
р а л ь н ы й 
бюджет

областной 
бюджет 391,0 391,0 391,0 1973,0

в н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

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 
администрации 
Полысаевского 
городского округа

Всего 2215,9 2217,9 2217,9 6651,7

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

2215,9 2217,9 2217,9 6651,7

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

3.2.

С о з д а н и е  и 
функционирование 
комиссий по делам 
н е с о в е р ш е н -
нолетних и защите 
их прав

Всего 391,0 391,0 391,0 1173,0

Управление 
образования 
Полысаевского 
г о р о д с ко г о 
округа

б ю д ж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

ф е д е -
р а л ь ный 
бюджет

областной 
бюджет 391,0 391,0 391,0 1173,0

в н е бюд -
ж е т н ы е 
источники

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.

И.о. главы Полысаевского
городского округа                                                                                     Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.03.2021 № 298

О внесении изменении в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 22.09.2020 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения
 Полысаевского городского округа» на 2021 -2023 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 22.09.2020 
№ 1319 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 2021 -2023 годы» 
(далее муниципальная программа) следующие изменения:

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

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
программы 
в целом и с 
разбивкой 
по 
годам ее 
реализации

В 2021-2023 годах общий объем финансирования муниципальной программы составит 
159151,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год  –  54574,3  тыс. рублей;
2022 год  –  52288,5 тыс. рублей;
2023 год  –  52288,5 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Полысаевского городского округа  - 14654,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2021 год – 6415,5  тыс. рублей;
2022 год – 4119,7  тыс. рублей;
2023 год – 4119,7  тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 134763,7 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2021 год – 44986,7  тыс. рублей;
2022 год  - 44888,5тыс. рублей;
2023 год  -  44888,5 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета – 9732,7 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2021 год – 3172,1 тыс. рублей;
2022 год  - 3280,3тыс. рублей;
2023 год  -  3280,3 тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
программного 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей Ответственный 

исполнитель 
программных 
мероприятий2021 год 2022 

год
2023 
год Итого

Муниципальная программа 
Полысаевского городского 
округа «Социальная 
поддержка населения 
Полысаевского городского 
округа»

Всего 54574,3 52288,5 52288,5 159151,3
Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

6415,5 4119,7 4119,7 14654,9

о б л а с т н о й 
бюджет 44986,7 44888,5 44888,5 134763,7

федеральный 
бюджет 3172,1 3280,3 3280,3 9732,7

1. Подпрограмма «Адресная 
помощь населению»

Всего 7379,1 5014,3 5014,3 17407,7

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

6329,5 3964,7 3964,7 14258,9

о б л а с т н о й 
бюджет 1049,6 1049,6 1049,6 3148,8

1.1.

Обе сп еч ени е  мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан, организация и 
проведение социально-
значимых мероприятий

Всего 1491,0 2752,0 2752,0 6995,0
Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

1491,0 2752,0 2752,0 6995,0

о б л а с т н о й 
бюджет

1.2.

Субсидии некоммерческим 
о р г а н и з а ц и я м , 
н е  я в л я ю щ и м с я 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
учреждениями

Всего 522,7 522,7 522,7 1568,10

Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

522,7 522,7 522,7 1568,10

о б л а с т н о й 
бюджет

1.3.

Обе сп еч ени е  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»

Всего 240,0 240,0 240,0 720,0

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

о б л а с т н о й 
бюджет 240,0 240,0 240,0 720,0

1.4.

Обе сп еч ени е  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 
с а м о о т в е рж е н ны й 
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»

Всего 11,2 11,2 11,2 33,6

Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

о б л а с т н о й  
бюджет 11,2 11,2 11,2 33,6

1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

1.5.

Обе сп еч ени е  мер 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими  от 
политических репрессий, 
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 
о т  п ол и т и ч е с к и х 
репрессий»

Всего 48,0 48,0 48,0 144,0

Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

о б л а с т н о й 
бюджет 48,0 48,0 48,0 144,0

1.6.

Меры  с оци а л ьной 
поддержки многодетных 
семей, в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 14 ноября 
2005 №  123-ОЗ  «О 
мерах  социа льной 
поддержки многодетных 
семей в  Кемеровской 
области»

Всего 410,4 410,4 410,4 1231,2

Управление 
образования 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

о б л а с т н о й 
бюджет 410,4 410,4 410,4 1231,2

1.7.

Меры  социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей, в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 08 апреля 
2008 г № 14-ОЗ «Омерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»

Всего 0 0 0 0

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

0 0 0 0

о б л а с т н о й  
бюджет 0 0 0 0

1.8

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»

Всего 14,4 14,4 14,4 43,2
Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

о б л а с т н о й 
бюджет 14,4 14,4 14,4 43,2

1.9

Выплата социального 
пособия на погребение 
и возмещение расходов 
по гарантированному 
п е р е ч н ю  у с л у г 
по  погребению ,  в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
18 ноября 2018 № 104-ОЗ 
«О некоторых вопросах 
в сфере погребения 
и похоронного дела в 
Кемеровской области»

Всего 325,6 325,6 325,6 976,8

Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

о б л а с т н о й 
бюджет 325,6 325,6 325,6 976,8

1.10

Пенсии за выслугу лет 
лицам ,  замещавшим 
м у н и ц и п а л ь н ы е 
должности Полысаевского 
городского  округа 
и  муниципальным 
служащим Полысаевского 
городского округа

Всего 3942,0 - - 3942,0
Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

3942,0 - - 3942,0

о б л а с т н о й  
бюджет

1.11

Ежемесячное назначение 
и выплата материального 
в о з н а г р а ж д е н и я 
гражданам, награжденным 
медалью «за заслуги перед 
городом Полысаево»

Всего 373,8 690,0 690,0 1753,8
Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

373,8 690,0 690,0 1753,8

о б л а с т н о й  
бюджет

2 Подпрограмма «Доступная 
среда для инвалидов»

Всего 81,0 150,0 150,0 381,0
Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

81,0 150,0 150,0 381,0

о б л а с т н о й 
бюджет

2.1 Создание доступной среды 
для инвалидов

Всего 81,0 150,0 150,0 381,0
Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

81,0 150,0 150,0 381,0

о б л а с т н о й  
бюджет

3
Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 
населения»

Всего 36435,1 36445,1 36445,1 109325,3

Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

5,0 5,0 5,0 15,0

о б л а с т н о й 
бюджет 33258,0 33159,8 33159,8 99577,6

федеральный 
бюджет 3172,1 3280,3 3280,3 9732,7

3.1.

Уплата налога на имущество 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
у ч р е ж д е н и я м и 
Полысаевского городского 
округа

Всего 5,0 5,0 5,0 15,0
Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

5,0 5,0 5,0 15,0

о б л а с т н о й  
бюджет



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 2 апреля 2021 года 11

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.

3.2.

Социальное обслуживание 
граждан, достигших 
возраста 18 лет, признанных 
нужд ающимис я  в 
социальном обслуживании, 
з а  и с к л юч е н и е м 
г о с уд а р с т в е н н о г о 
п о л н о м о ч и я  п о 
с о ц и а л ь н о м у 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в  государственных 
организациях социального 
о б с л у ж и в а н и я 
п о  с о ц и а л ь н ом у 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов и других 
категорий  граждан , 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Всего 33159,8 33159,8 33159,8 99479,4

Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

о б л а с т н о й 
бюджет 33159,8 33159,8 33159,8 99479,7

3.3.
Создание  системы 
долговременного ухода 
за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами

Всего 3270,3 3280,3 3280,3 9830,9

Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

о б л а с т н о й 
бюджет 98,2 98,2

федеральный 
бюджет 3172,1 3280,3 3280,3 9732,7

4.

П о д п р о г р а м м а 
« 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 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения» 

Всего 10679,1 10679,1 10679,1 32037,3
Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

о б л а с т н о й 
бюджет 10679,1 10679,1 10679,1 32037,3

4.1

Социальная поддержка 
и  с о ц и а л ь н о е 
обслуживание населения, 
в части содержания 
орг анов  ме стного 
самоуправления

Всего 10679,1 10679,1 10679,1 32037,3
Управление 
социальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е н и я 
Полысаевского 
городско го 
округа

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

о б л а с т н о й 
бюджет 10679,1 10679,1 10679,1 40046,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.03.2021 № 299

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 18.11.2020 № 1611 «Об утверждении реестра должностей 

муниципальной службы Полысаевского городского округа»

Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 30.07.2007 № 103-ОЗ «О неко-
торых вопросах прохождения муниципальной службы», приказа Министерства финансов 
Кузбасс от 18.01.2021 № 3 «Об оптимизации структуры Министерства финансов Кузбасса», 
решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 18.02.2021 № 10 
«О создании и утверждении Положения «Финансовое управление Полысаевского городского 
округа», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 18.11.2020 № 1611 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы По-
лысаевского городского округа» следующего содержания:

1.1. Раздел «Высшая должность» Перечня 3 «Должности муниципальной службы, уч-
реждаемые для обеспечения исполнения полномочий местной администрации» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Начальник финансового управления Полысаевского городского округа»;
1.2. Раздел «Главная должность» Перечня 3 «Должности муниципальной службы, уч-

реждаемые для обеспечения исполнения полномочий местной администрации» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела финансового 
управления Полысаевского городского округа»;

1.3. Раздел «Ведущая должность» Перечня 3 «Должности муниципальной службы, уч-
реждаемые для обеспечения исполнения полномочий местной администрации» дополнить 
строками следующего содержания:

«Начальник отдела доходов и автоматизированных систем финансовых расчетов фи-
нансового управления Полысаевского городского округа»;

«Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля финансового управления 
Полысаевского городского округа»;

«Заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления Полысаевского 
городского округа»;

«Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля финан-
сового управления Полысаевского городского округа»;

«Консультант финансового управления Полысаевского городского округа»;
1.4. Раздел «Старшая должность» Перечня 3 «Должности муниципальной службы, уч-

реждаемые для обеспечения исполнения полномочий местной администрации» дополнить 
строками следующего содержания:

«Главный специалист бюджетного отдела финансового управления Полысаевского 
городского округа»;

«Главный специалист отдела доходов и автоматизированных систем финансовых рас-
четов финансового управления Полысаевского городского округа»;

«Главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля»;
2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
марта 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа, руководителя аппарата Н.Ю. Кудрявцеву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.03.2021 № 300

Об утверждении положения о комиссии по рассмотрению уведомлений
 о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о 
проведении публичного мероприятия», в целях обеспечения прав граждан на проведение 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, а также для обеспечения 
общественного порядка и безопасности граждан с соблюдением законности при проведе-
нии публичных мероприятий, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н 
о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению уведомлений о 
проведении 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 Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Ю. 
Кудрявцеву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 
от 23.03.2021 № 300

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

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

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

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О 
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», настоящим Поло-
жением о комиссии.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Полысаевского 
городского округа.

1.4. Заседания комиссии проводятся по мере поступления уведомлений.

2. Порядок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия
2.1. Уведомление о проведении публичного мероприятия подается с соблюдением Феде-

рального закона от 19.06.2004 № 54 – ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» в администрацию Полысаевского городского округа.

2.2. Уведомление о проведении публичных мероприятий регистрируется в день его 
получения в приемной администрации Полысаевского городского округа в журнале регист-
рации входящей корреспонденции. На копии, остающейся у лица, подавшего уведомление, 
делается отметка о дате и времени его получения.

В случае, если уведомление поступило по средствам почтовой связи, то уведомление 
регистрируется в общем порядке входящей корреспонденции.

2.3. Прием уведомлений осуществляется в соответствии с установленным режимом 
рабочего времени администрации Полысаевского городского округа. Прием уведомлений 
в выходные и нерабочие праздничные дни не осуществляется.

3. Порядок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия
3.1. Администрация Полысаевского городского округа передает уведомление о проведении 

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

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

В случае несогласования проведения публичного мероприятия Комиссия обеспечивает 
доведение до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение 
об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предло-
жения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в 
уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требовани-
ям Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

Обоснованное предложение администрации Полысаевского городского округа об изме-
нении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложение 
об устранении несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий про-
ведения публичного мероприятия требованиям действующего законодательства доводится 
до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения 
уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении 
пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его полу-
чения) любыми способами связи, указанными в уведомлении: телефонной, факсимильной, 
электронной или другими способами связи, а в случае необходимости - непосредственно на 
руки организатору публичного мероприятия. В случае, если последний день указанного срока 
совпадает с воскресеньем или нерабочим праздничным днем, администрация Полысаевского 
городского округа вправе направить такие предложения организатору публичного мероп-
риятия в первый рабочий день, следующий за воскресеньем или нерабочим праздничным 
днем, но не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия.

3.3. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, содействия 
организатору публичного мероприятия секретарь Комиссии, с учетом принятого решения 
Комиссии, готовит на утверждение главе администрации Полысаевского городского округа 
проект постановления администрации Полысаевского городского округа о согласовании 
проведения публичного мероприятия.

3.4. Копии постановления администрации Полысаевского городского округа о согласо-
вании проведения публичного мероприятия направляются заблаговременно организатору 
публичного мероприятия, заинтересованным лицам и организациям посредством почтовой, 
телефонной, факсимильной, электронной связи или непосредственно на руки.
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3.5. Администрация Полысаевского городского округа назначает своего уполномочен-

ного представителя при проведении публичных мероприятий в зависимости от количества 
участников и формы проведения публичного мероприятия; определяет порядок (место и 
время) присутствия уполномоченного представителя на публичном мероприятии.

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

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

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
 от 25.03.2021   № 23

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  Полысаевского 
городского округа от 17.12.2015 № 127 “Об  утверждении Положения «О порядке 

проведения конкурса по  отбору кандидатур на должность главы
 Полысаевского  городского  округа»

На основании Закона Кемеровской области от 02.11.2017 № 97-ОЗ “О регулировании 
отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции”, Указа Президента РФ от 23.06.2014 
№ 460 “Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации” , а также с целью приведения в соответствие с законодательством Кемеровской 
области - Кузбасса, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 

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

округа  от 17.12.2015 № 127 “Об утверждении Положения “О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Полысаевского городского  округа” следующего 
содержания:

1.1.  по всему тексту Положения слова “Губернатором Кемеровской области” заменить 
словами “Губернатором Кемеровской области - Кузбасса”;

1.2. по всему тексту Положения слова “в газете “Полысаево”” заменить словами “ в 
городской массовой газете “Полысаево””;

1.3.подпункт 10 пункта 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
“ 10) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах представляются кандидатами по утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 “Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации” форме справки.

Заполнение формы справки осуществляется с использованием специального програм-
много обеспечения “Справки БК”, размещенного на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”».

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2021  № 24

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
Полысаевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в 
Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Кемеровской 
области от 30.06.2007 N 103-ОЗ “О некоторых вопросах прохождения муниципальной служ-
бы”, Уставом муниципального образования “Полысаевский городской  округ Кемеровской 
области - Кузбасса”, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение “О проведении аттестации муниципальных слу-

жащих Полысаевского городского  округа”.
2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в городской мас-
совой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением постановления 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.

 УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета

                                                                           от 25.03.2021 № 24               

                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Аттестация муниципального служащего Полысаевского  городского округа про-

водится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной 
службы, стимулирования роста квалификации и повышения ответственности за результаты 
принимаемых решений.

1.2. Основными задачами аттестации являются:
1.2.1. определение служебного соответствия муниципального служащего замещаемой 

должности;
1.2.2. выявление перспективы использования потенциальных способностей работника, 

стимулирование роста его профессиональной компетентности;
1.2.3. определение необходимости повышения квалификации;
1.2.4. обеспечение возможности долгосрочного планирования передвижения кадров, а 

также своевременного освобождения работника от должности или перевода его на менее 
квалифицированную работу.

1.3. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1.3.1. замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
1.3.2. достигшие возраста 60 лет;
1.3.3. беременные женщины;
1.3.4. находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет.
 Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один 

год после выхода из отпуска;
1.3.5. замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового 

договора.
1.4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Аттестация муниципальных служащих администрации Полысаевского городского 

округа проводится по распоряжению главы Полысаевского городского округа.
Аттестация муниципальных служащих управления социальной защиты Полысаевского 

городского округа проводится по распоряжению начальника управления социальной защиты 
населения  Полысаевского городского округа.

Аттестация муниципальных служащих финансового  управления Полысаевского городского 
округа проводится по распоряжению начальника финансового  управления  Полысаевского 
городского округа.

 В связи с  малочисленностью муниципальных служащих, аттестация муниципальных 
служащих Совета народных депутатов Полысаевского городского округа, отдела культуры 
Полысаевского городского округа, контрольно-счетного комитета Полысаевского город-
ского округа, управления образования Полысаевского городского округа проводиься по 
распоряжению главы Полысаевского городского округа.

2.2. Распоряжение о проведении аттестации муниципальных служащих должно содер-
жать положения:

2.2.1. о формировании аттестационной комиссии;
2.2.2. об утверждении графика проведения аттестации;
2.2.3. о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2.2.4. о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2.3. Правовым актом органа местного самоуправления формируется аттестационная 

комиссия, определяются ее состав, сроки и порядок ее работы.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются: представитель 

нанимателя (работодатель), руководитель органа местного самоуправления, отраслевого 
(функционального) органа администрации Полысаевского городского округа  (его замес-
титель), представители юридической и кадровой служб. В соответствии с правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя) для работы в аттестационной комиссии могут 
быть приглашены независимые эксперты - специалисты в области муниципальной службы. 
Число независимых экспертов определяется правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя) о проведении аттестации.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на прини-
маемые аттестационной комиссией решения.

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

2.5. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем нанимателя 
(работодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего 
не менее чем за месяц до начала аттестации.

2.6. В графике проведения аттестации указываются:
2.6.1. наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) ор-

гана администрации Полысаевского городского округа, в которых проводится аттестация;
2.6.2. список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2.6.3. дата, время и место проведения аттестации;
2.6.4. дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов (аттес-

тационный лист с данными предыдущей аттестации, отзыв непосредственного руководителя 
муниципального служащего об исполнении им должностных обязанностей и др.) с указанием 
ответственных за их представление лиц.

2.7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию 
представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным 
руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем.

2.8. Отзыв, предусмотренный пунктом 2.6 настоящего Положения, должен содержать 
следующие сведения о муниципальном служащем:

2.8.1. фамилию, имя, отчество;
2.8.2. замещаемую должность муниципальной службы на момент проведения аттестации 

и дату назначения на эту должность;
2.8.3. перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых му-

ниципальный служащий принимал участие;
2.8.4. мотивированную оценку профессиональных, личностных качеств и результатов 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим долж-

ностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о выполненных 
муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за 
указанный период.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также 
аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации.

2.9. Организационный отдел администрации Полысаевского городского округа либо 
лицо, ответственное за кадровую работу в отраслевых (функциональных) органах адми-
нистрации Полысаевского городского округа и в иных органах местного самоуправления 
Полысаевского городского округа, не менее чем за неделю до начала аттестации должны 
ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об 
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый 
муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные 
сведения о своей профессиональной служебной деятельности за указанный период, а также 
заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на 
отзыв непосредственного руководителя.

II. I. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
10. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего 

на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на 
заседание указанной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 
муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, а аттестация 
переносится на более поздний срок.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает 
сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае не-обходимости - его 
непосредственного руководителя о профессиональной слу-жебной деятельности муници-
пального служащего. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о своей 
профессиональной служебной деятельности за аттестационный период аттестационная 
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.

11. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего 
применительно к его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным 
и доброжелательным.

Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается 
на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой 
должности муниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответс-
твующим подразделением задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности 
и результативности.

При этом должны учитываться профессиональные знания и опыт работы муниципального 
служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений 
запретов, выполнение требований к служебному поведению и обязательств, установленных 
федеральным законодательством о муниципальной службе, а при аттестации муниципального 
служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению 
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к другим муниципальным служащим, - также организаторские способности.

12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутс-
твует не менее двух третей ее членов.

13. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муни-
ципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 
комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим 
замещаемой должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной 
комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

14. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией 
принимается одно из следующих решений:

соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного 

прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
15. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим 

непосредственно после подведения итогов голосования.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, 

составленный по форме согласно приложению к настоящему Положению. Аттестационный 
лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под расписку.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об 

исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном 
деле муниципального служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором 
фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной ко-
миссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

16. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются представителю 
нанимателя (работодателем) не позднее чем через семь дней после ее проведения.

17. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам издается 
правовой акт органа местного самоуправления или принимается решение представителя 
нанимателя (работодателя) о том, что муниципальный служащий:

соответствует замещаемой должности муниципальной службы (подлежит поощрению 
и (или) повышению в должности);

направляется на профессиональную переподготовку или повышение квалификации;
понижается в должности муниципальной службы.

Аттестационный лист муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _________________________________________
3. Сведения   о  профессиональном   образовании,  наличии   ученой
степени, ученого звания_________________________________________
__________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и
квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы  на момент аттестации
и дата назначения на эту должность _______________________________      
5. Стаж муниципальной службы  ______________________________________
6. Общий трудовой стаж ______________________________________________
7. Вопросы  к муниципальному  служащему  и краткие ответы  на  них
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные  аттестационной  комиссией
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным  служащим  рекомендаций
предыдущей аттестации_____________________________________________
                                             (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Решение аттестационной комиссии __________________________________
                                                  (соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
______________________________________________________________________
соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного прохожде-

ния профессио-нальной переподготовки или повышения квалификации не соответствует замещаемой 
должности муниципальной службы)

__________________________________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________
На заседании присутствовало ____ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ____, против ____
12. Примечания ___________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии   _______________   __________________
                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
 Заместитель председателя
аттестационной комиссии   _______________   __________________
                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии   _______________   ________________
                                                  (подпись)             (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии   _______________   __________________
                                                 (подпись)                (расшифровка подписи)
                                              _______________   __________________
                                                     (подпись)             (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации ___________________________
С аттестационным листом ознакомился ___________________________
                                                                     (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати органа местного самоуправления)

 СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
От 25.03.2021 № 25 

Об установлении ненормированного служебного дня 
муниципальным служащим органов местного самоуправления,   

отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа

Руководствуясь статьей 21 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной 
службе в Российской Федерации”, статьей 6 Закона Кемеровской области от 30.06.2007 
N 103-ОЗ “О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы”, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ: 
   1. Установить ненормированный служебный день муниципальным служащим органов 

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

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и  

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

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в го-
родской массовой газете «Полысаево». 

4. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского от 26.11.2020 №117 «Об установлении ненормированного служебного дня 
муниципальным служащим органов местного самоуправления Полысаевского городского 
округа».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

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

 
УСТАНОВЛЕН

решением Совета 
от 25.03.2021 № 25  

НЕНОРМИРОВАННЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень 1
Должности муниципальной службы, учреждаемые для

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность

Высшая должность
Первый заместитель главы Полысаевского городского округа
Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель аппарата адми-

нистрации
Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам
Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству

Ведущая должность
Пресс-секретарь главы Полысаевского городского округа

Перечень 2
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения

исполнения полномочий представительного органа муниципального образования

Старшая должность
Главный специалист Совета народных депутатов Полысаевского городского округа

Перечень 3
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения

исполнения полномочий местной администрации

Высшая должность
Начальник управления образования Полысаевского городского округа
Начальник управления социальной защиты населения Полысаевского городского 

округа
Начальник финансового управления Полысаевского городского округа.

Главная должность
Заместитель начальника управления образования Полысаевского городского округа
Заместитель начальника управления – начальник социального отдела управления 

социальной защиты населения Полысаевского городского округа
Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела финансового 

управления Полысаевского городского округа
Начальник отдела культуры Полысаевского городского округа

Ведущая должность
Начальник организационного отдела администрации Полысаевского городского округа
Начальник отдела экономики и промышленности администрации Полысаевского го-

родского округа
Начальник юридического отдела администрации Полысаевского городского округа
 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Полысаевского 

городского округа
Начальник отдела муниципальных закупок администрации Полысаевского городского 

округа
Начальник отдела по учету и распределению жилья администрации Полысаевского 

городского округа
Начальник военно - мобилизационного отдела администрации Полысаевского город-

ского округа
Начальник административного отдела администрации Полысаевского городского округа
Начальник архивного отдела администрации Полысаевского городского округа.
Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Полысаевского городского округа.
Начальник отдела бухгалтерского учета и финансов - главный бухгалтер управления 

социальной защиты населения Полысаевского городского округа
Начальник отдела материнства и детства управления социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа
Начальник отдела автоматизации управления социальной защиты населения Полыса-

евского городского округа.
Начальник отдела доходов и автоматизированных систем финансовых расчетов фи-

нансового управления Полысаевского городского округа.
Начальник отдела  бухгалтерского учета, отчетности и контроля  финансового управ-

ления Полысаевского городского округа.
Заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления Полысаевского 

городского округа.
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и кон-троля  финан-

сового управления Полысаевского городского округа.
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Полысаевского городского округа
Заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации Полысаевского 

городского округа
Заместитель начальника организационного отдела администрации Полысаевского 

городского округа
Консультант - советник аппарата управления социальной защиты населения Полыса-

евского городского округа
Консультант финансового управления Полысаевского городского округа
Консультант-советник социального отдела управления социальной защиты населе-

ния 
Консультант – советник отдела материнства и детства управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа.
Консультант – советник  отдела бухгалтерского учета и финансов управления соци-

альной защиты населения.
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Старшая должность

Главный специалист организационного отдела администрации Полысаевского город-
ского округа

Главный специалист отдела экономики и промышленности администрации Полысаев-
ского городского округа

Главный специалист юридического отдела администрации Полысаевского городского 
округа

Главный специалист отдела по учету и распределению жилья администрации Полыса-
евского городского округа

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Полы-
саевского городского округа

Главный специалист – контрактный управляющий отдела бухгалтерского учета и от-
четности

Главный специалист по внутреннему финансовому муниципальному контролю админис-
трации Полысаевского городского округа

Главный специалист военно-мобилизационного отдела администрации Полысаевского 
городского округа

Главный специалист административного отдела администрации Полысаевского город-
ского округа

Главный специалист отдела муниципальных закупок администрации Полысаевского 
городского округа

Главный специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства админис-
трации Полысаевского городского округа.

Главный специалист отдела культуры Полысаевского городского округа
Главный специалист управления образования Полысаевского городского округа
Главный специалист аппарата управления социальной защиты Полысаевского город-

ского округа
Главный специалист отдела автоматизации управления социальной защиты Полыса-

евского городского округа
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов управления социальной 

защиты Полысаевского городского округа
Главный специалист отдела материнства и детства управления социальной защиты 

Полысаевского городского округа
Главный специалист социального отдела управления социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа
Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
Главный специалист бюджетного отдела финансового управления Полысаевского 

городского округа.
Главный специалист отдела доходов и автоматизированных систем финансовых расчетов 

финансового управления Полысаевского городского округа.
Главный специалист отдела  бухгалтерского учета, отчетности и контроля финансового 

управления Полысаевского городского округа.
Ведущий специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства админис-

трации Полысаевского городского округа.
Ведущий специалист архивного отдела администрации Полысаевского городского 

округа.

Перечень 4
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения

исполнения полномочий контрольно-счетного органа
муниципального образования

Высшая должность
Председатель контрольно-счетного комитета Полысаевского городского округа

 

 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 25.03.2021  № 26

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
 Полысаевского городского округа и лиц, замещающих 

муниципальные должности, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие и лица,

замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения
 о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах  имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

Во исполнение  Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 30.06.2007 N 103-ОЗ «О 
некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа  

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Полысаев-

ского городского округа и лиц, замещающих муниципальные должности, при назначении 
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей.

2. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Полысаев-
ского городского округа и лиц, замещающих муниципальные должности, при замещении 
которых муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  а также о доходах, расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.  Сведения доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера предоставляются по форме справки утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 N 460 “Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации”. Справку необходимо заполнять, используя специальное 
программное обеспечение “Справки БК”.

4. Признать утратившим силу решение  Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 25.01.2018 №7 «Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы   Полысаевского  городского округа и лиц, замещающих муниципальные 
должности, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования в городской массо-
вой газете «Полысаево». 

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЯ
от 25.03.2021  № 22

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 начальника финансового управления Полысаевского 
городского округа (Орищина Н.Н.), Совет народных депутатов Полысаевского городского 
округа 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета народных депутатов Полысаевс-

кого 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 решений от 28.01.2021 
№2, от 18.02.2021 №9).

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга в сумме 914651,7 тыс. рублей», заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа в сумме 915901,7 тыс. рублей», слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 934300,7 тыс. рублей», 
заменить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа в 
сумме 935550,7 тыс. рублей».

1.2. В пункте 13 слова «объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного 
бюджета на 2021 год в сумме 614811,3 тыс. рублей, в том числе дотации 51143,3 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 616061,3 тыс. рублей, в том числе 
дотации 51143,3 тыс. рублей, субсидии 104063,6 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 
разместить в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к решению Совета 

                                                                                       от 25.03.2021 № 22 

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 округаГлавного 
админист-
ратора 
доходов

доходов 
бюджета 
городского 
округа

855 Финансовое управление города Полысаево

855 1 16 10031 
04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями 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 затратбюджетов городских округов
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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 
обеспечениюжильем молодых семей

900 2 02 29999 
04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

900 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

900 2 02 45156 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

900 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

900 2 07 04010 
04 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов

900 2 07 04020 
04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

900 2 07 04050 
04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

900 2 19 60010 
04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

905 Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа

905 1 11 05012 
04 0100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(платеж)

905 1 11 05012 
04 0200 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пеня)

905 1 11 05034 
04 0100 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (платеж)

905 1 11 05034 
04 0200 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (пеня)

905 1 11 05074 
04 0100 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (платеж)

905 1 11 05074 
04 0200 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (пеня)

905 1 11 05410 
04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа 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,обращенного 
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 выгодо-
приобретателями 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 затратбюджетов 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 бюджетамгородских округов на содержание ребенка в семье 
опекунаиприемнойсемье,атакжевознаграждение,причитающеесяприемному 
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
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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

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, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,зачисляемая в бюджеты 
городских округов

921 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

921 1 13 02994 
04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

921 1 16 07010 
04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

921 1 16 10031 
04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа

921 1 16 10032 
04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

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”
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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 
деятельностиорганов 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 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

955 2 18 04010 
04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

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
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Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ (подпрограмм), 
кодов экономической классификации доходов

Код 
дохода по 
бюджетной 
классифи-
кации

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - ИТОГО х 915 901,7 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

1050100000
0000110 4 580,0 5 491,0 5 711,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

1050101101
0000110 4 280,0 4 491,0 4 711,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

1050102001
0000110 300,0 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
762,0 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                                                     к  решению Совета     

                                                                                                      от 25.03.2021  № 22

Прогнозируемые доходы  бюджета Полысаевского городского округа на 2021год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.руб.

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

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
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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

  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

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

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

1 16 10032 
04 0000 

140
2,7   

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 16 10123 
01 0041 

140
5,0 5,0 5,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

1 16 11064 
01 0000 

140
65,3 68,0 68,0

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

616 
065,30 884 670,20 588 

122,10
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2020000000 
0000 000

616 
061,30 884 666,20 588 

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 150 104 063,6 402 847,6 114 328,9

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета

от 25.03.2021  № 22

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  50461,6 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 13806,1 18804,7 18804,7

Судебная система 01 05 4,7 39,3 1,8

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 19 202,7 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
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Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

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     240591,8 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    34378,5 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 73420  1250,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 73420 200 1250,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 73420 240 1250,0 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» 01 2 00 S3420  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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к решению Совета

от 25.03.2021  № 22

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.)

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

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24566,1 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  270840,5 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 50853,3 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  30649,6 42342,0 42042,0
Культура 08 01 28291,1 39445,2 39145,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2358,5 2896,8 2896,8

Социальная политика 10  79007,4 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 3586,9 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   935550,71217 1213323,5 927716,2
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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 200 296,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 10130 240 296,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 02 2 00 10130 800 6,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 02 2 00 10130 830 2,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 10130 850 4,0 0,0 0,0
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
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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
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
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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  804,7 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 650,7 1350,0 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 650,7 1350,0 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10430 300 4,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 07 3 00 10430 360 4,0   
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  45,1 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 37,1 60,0 60,0
Стипендии 07 3 00 10450 340 27,1 50,0 50,0
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 8,0 8,0 8,0
Финансовое обеспечение наградной системы 07 3 00 10690  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  478,0 772,0 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 478,0 772,0 772,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 478,0 772,0 772,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  5995,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 3541,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 3541,8 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 2453,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 200,5 0,0 0,0
Специальные расходы 09 1 00 10480 880 2253,2 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
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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  28767,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 28767,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 28767,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  10647,7 13448,0 13448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 10647,7 13448,0 13448,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 10647,7 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  3041,8 4336,6 4336,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 3041,8 4336,6 4336,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 3041,8 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
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
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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
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10670 200 3,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 10670 240 3,5 0,0 0,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10670 300 370,3 690,0 690,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10670 320 370,3 690,0 690,0
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 14,1 65,0 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 P1 70050 320 14,1 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 P1 70050 600 396,4 345,4 345,4
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 P1 70050 610 396,4 345,4 345,4
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 9728,4 9724,4 9724,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 4 00 70280 120 9728,4 9724,4 9724,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 200 943,0 947,0 947,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 00 70280 240 943,0 947,0 947,0
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     997,0 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  997,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 997,0 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 997,0 700,0 700,0
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
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к решению Совета

от 25.03.2021  № 22

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-
ходов

2021 год 2022 год 2023 
год

Администрация Полысаевского городского округа 900     22595,6 23539,0 23505,5
Общегосударственные вопросы 900 01    21360,7 22399,0 22361,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1241,5 1939,6 1939,6

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

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     26597,2 24298,6 24261,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  19035,4 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 2131,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 2131,4 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      935550,712570 1213323,5 927716,2029
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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   13806,1 18804,7 18804,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации 
Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  13806,1 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 1726,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 1726,6 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
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    1013,0 730,0 730,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03   997,0 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  997,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 997,0 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 997,0 700,0 700,0
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
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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     34311,7 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  478,0 772,0 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 478,0 772,0 772,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 478,0 772,0 772,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  5775,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 3322,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 3322,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 2453,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 200,5 0,0 0,0
Специальные расходы 905 01 13 0910010480 880 2253,2 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
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    6667,6 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   2806,9 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» 905 05 03 0120073420  1250,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 0120073420 200 1250,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 905 05 03 0120073420 240 1250,0 0,0 0,0
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» 905 05 03 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   210002,3 179301,6 178764,5
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  28767,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 28767,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 28767,9 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
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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
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 911 07 02 101E200000  900,0 0,0 0,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 911 07 02 101E254910  900,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 101E254910 600 900,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 101E254910 610 900,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 911 07 03   17097,0 21335,0 21382,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  10647,7 13448,0 13448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 10647,7 13448,0 13448,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 10647,7 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      1875,0 568,1 615,1
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 911 07 03 101E254910  1875,0 568,1 615,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 101E254910 600 1875,0 568,1 615,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 101E254910 610 1875,0 568,1 615,1
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   20150,9 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  3041,8 4336,6 4336,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 3041,8 4336,6 4336,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 3041,8 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
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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 14,1 65,0 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 121P170050 320 14,1 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 121P170050 600 396,4 345,4 345,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 121P170050 610 396,4 345,4 345,4
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
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    831,5 1530,0 1530,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   831,5 1530,0 1530,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  804,7 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 650,7 1350,0 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 650,7 1350,0 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 01 13 0730010430 300 4,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 913 01 13 0730010430 360 4,0 0,0 0,0
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    30649,6 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
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   2358,5 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  45,1 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 37,1 60,0 60,0
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 27,1 50,0 50,0
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 8,0 8,0 8,0
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
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1210010670 200 3,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1210010670 240 3,5 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010670 300 370,3 690,0 690,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010670 320 370,3 690,0 690,0
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
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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 9728,4 9724,4 9724,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 10 06 1240070280 120 9728,4 9724,4 9724,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 200 943,0 947,0 947,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 1240070280 240 943,0 947,0 947,0
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 200 296,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0220010130 240 296,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 0220010130 800 6,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 919 03 09 0220010130 830 2,0 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
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
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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

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
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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
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      935550,7 1213323,5 927716,2
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.03.2021 № 327

      
О признании утратившими силу некоторых постановлений и распоряжений 

администрации Полысаевского городского округа

На основании проведенного юридическим отделом мониторинга нормативных правовых 
актов администрации Полысаевского городского округа, а также с целью приведения в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу следующие постановления и распоряжения админист-
рации:

1.1. Распоряжение администрации города Полысаево от 04.01.2001 № 2-р «О городском 
звене Кемеровской областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

1.2. Постановление администрации города Полысаево от 30.10.2006 № 645 «Об утвержде-
нии положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципального 
служащего, должности руководителя муниципального учреждения, предприятия».

1.3. Постановление администрации города Полысаево от 12.12.2006 № 729 «О кадровом 
резерве муниципальной службы».

1.4. Постановление администрации города Полысаево от 13.06.2007 № 574 «О созда-
нии комиссии по использованию природного и сжиженного нефтяного газа в качестве 
моторного топлива на территории города».

1.5. Постановление администрации города Полысаево от 10.12.2008 № 1422 «О поряд-
ке приема документов на приватизацию жилых помещений и оформления договоров на 
передачу квартир в собственность гражданам».

1.6. Постановление администрации города Полысаево от 04.02.2009 № 78 «О форми-
ровании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собствен-
ников жилья города».

1.7. Постановление администрации города Полысаево от02.03.2009 № 186 «О создании 
отряда дружинников содействия милиции».

1.8. Постановление администрации города Полысаево от 18.03.2009 № 246 «Об ут-
верждении положения о межведомственной комиссии по содействию малому и среднему 
предпринимательству и состава межведомственной комиссии».

1.9. Постановление администрации города Полысаево от 16.04.2009 № 394 «О созда-
нии комиссии для определения малообеспеченных, семей которым будет безвозмездно 
выделен крупный рогатый скот».

1.10. Постановление администрации города Полысаево от 16.04.2009 № 396 «Об орга-
низации проведения контролируемых отжигов, сельскохозяйственных палов на территории 
города Полысаево».

1.11. Постановление администрации города Полысаево от 27.04.2009 № 452 «О Порядке 
выплаты товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративам или иным специализированным кооперативам либо собственниками помещений 
в многоквартирном доме средства на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома».

1.12. Постановление администрации города Полысаево от 28.04.2009 № 454 «О по-
рядке движения денежных средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, из областного бюджета, 
предусмотренных в местном бюджете, выделенных на проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов».

1.13. Постановление администрации города Полысаево от 21.07.2009 № 747 «Об ут-
верждении методики расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности и землях, находящихся 
в ведении муниципального образования города Полысаево».

1.14. Постановление администрации города Полысаево от 11.11.2009 № 1208 «О введе-
нии режима функционирования городского звена ТП РСЧС «Повышенная готовность».

1.15. Постановление администрации города Полысаево от 27.11.2009 № 1293 «Об 
утверждении административного регламента муниципальной услуги «Осуществление 
технического руководства строительством, контроль за качеством выполняемых работ».

1.16. Постановление администрации города Полысаево от 04.12.2009 № 1362 «Об 
утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования детям и подросткам».

1.17. Постановление администрации города Полысаево от 07.12.2009 № 1384 «Об 
утверждении административного регламента «Предоставление инвалидам, имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, компенсации по 
договору обязательного страхования»;

1.18. Постановление администрации города Полысаево от 16.12.2009 № 1499 «Об 
утверждении административного регламента «Предоставление в собственность муници-
пального имущества г. Полысаево».

1.19. Постановление администрации города Полысаево от 11.05.2010 № 674 «О порядке 
использования субсидий и субвенций, получаемых из областного бюджета на реализацию 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области в сфере социальной подде-
ржки и социального обслуживания населения управлением социальной защиты населения 
и его подведомственными учреждениями».

1.20. Постановление администрации города Полысаево от 26.08.2010 № 1207 «О со-
здании призывной комиссии по мобилизации города Полысаево».

1.21. Постановление администрации города Полысаево от 01.09.2010 № 1230 «Об 
установлении нормативов финансирования муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей города Полысаево».

1.22. Постановление администрации города Полысаево от 02.09.2010 № 1254 «О реа-
лизации мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов».

1.23. Постановление администрации города Полысаево от 07.12.2010 № 1787 «Об ус-
тановлении особого противопожарного режима на территории города в зимнее время».

1.24. Постановление администрации города Полысаево от 16.12.2010 № 1866 «О 
создании городской экспертной комиссии оценки предложений об определении мест, в 
которых могут причинить вред несовершеннолетним детям».

1.25. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 09.03.2011 № 
273 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги: «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке».

1.26. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 09.03.2011 № 274 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных».

1.27. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 30.03.2011 
№ 409 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об органи-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.03.2021 № 329

О признании утратившими силу постановления администрации  
Полысаевского городского округа

На основании протестов прокурора города Ленинска-Кузнецкого от 22.03.2021 № 7-3-
2021, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Полысаев-
ского городского округа:

1.1 от 17.11.2009 № 1229 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Проведение уведомительной регистрации трудовых 
договоров, заключенных работодателем – физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем, с работниками»;

1.2. от 17.11.2009 № 1227 «Об утверждении административного регламента по испол-
нению муниципальной услуги «Проведения уведомительной регистрации коллективных 
договоров, соглашений».

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 оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

зации оказания высокотехнологичной медицинской помощи».
1.28. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 22.06.2011 

№ 887 «Об утверждении положения о порядке предоставления государственных и муни-
ципальных услуг МАУ «Многофункциональный центр «Единое окно».

1.29. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 20.07.2011 № 
1047 «Об утверждении порядка определения предельно допустимых значений просроченной 
кредиторской задолженности муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
молодежной политики, спорта и туризма г. Полысаево»

1.30. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.10.2011 
№ 1413 «Об утверждении перечня специально отведенных мест для размещения афиш, 
плакатов, листовок, объявлений, информационных материалов на территории города 
Полысаево»

1.31. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 19.12.2011 
№ 1950 «Об установлении особого противопожарного режима на территории города в 
зимнее время».

1.32. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 23.01.2012 № 
75 «О введении в действие плана комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Полысаевского городского округа».

1.33. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 12.04.2012 № 
532 «Об утверждении размеров денежного вознаграждения за добровольно сданное граж-
данами Полысаевского городского округа оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества»

1.34. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 29.08.2012 
№ 1392 «Об утверждении положения о проведении конкурсного отбора на предоставле-
ние субсидий (грантов) вновь созданным в течение года субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

1.35. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 08.10.2012 № 
1663 «О межведомственной комиссии по парковочной деятельности в Полысаевском городском 
округе и о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»

1.36. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 24.10.2012 № 
1801 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Повышение 
профессионального мастерства руководителей и педагогов образовательных учреждений 
Полысаевского городского округа».

1.37. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 24.10.2012 
№ 1803 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан в органах местного самоуправления Полыса-
евского городского округа».

1.38. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 29.10.2012 
№ 1822 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Выплата 
ежемесячного социального пособия отдельным категориям педагогических работников». 

1.39. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 09.11.2012 
№ 1889 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Пре-
доставление бесплатного образования в образовательном учреждении для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».

1.40. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 09.11.2012 № 
1890 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) годовых календарных учебных графиках».

1.41. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 09.11.2012 
№ 1891 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о текущей успеваемости учащихся, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости». 

1.42. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 16.11.2012 
№ 1936 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предо-
ставление дополнительного образования детям и подросткам».

1.43. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 27.11.2012 № 
1982 «Об увеличении окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению молодежной политики, спорта 
и туризма Полысаевского городского округа».

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

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

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.


