
ВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30
января

2012 года
№04 (218)

4 марта - выборы Президента 
Российской Федерации 

и депутатов Думы Сысертского 
городского округа

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.01.2012 г  № 463

О внесении изменений в 
решение Думы сысертскОгО 
гОрОДскОгО Округа От 08.12.2011 
гОДа   № 449 «О бюДжете 
сысертскОгО гОрОДскОгО 
Округа на 2012 гОД» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 129-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
(принятым Законодательным Собранием Свердловской области 
26.12.2011), Положением  «О бюджетном процессе в Сысертском 
городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского го-
родского округа от 30.10.2008 года  № 91 (в редакции от 25.11.2010 
года  № 328), на основании Устава Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 
года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского окру-
га от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 
191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 
116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010г. № 
228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. 
№ 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 
№ 434, от 27.10.2011 № 435), Дума Сысертского городского округа

решиЛа:

1.  Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 
08.12.2011 года № 449 «О бюджете Сысертского городского округа на 
2012 год» (в редакции от 23.12.2011 г.  № 457) следующие изменения:

1). подпункт 1.1. пункта 1. решения изложить в следующей редак-
ции:

«1.1. Общий объем доходов бюджета Сысертского городского окру-
га на 2012 год составляет 1 140 669 600 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 642 535 600 
рублей»;

2). подпункт 1.3. пункта 1. решения изложить в следующей редак-
ции:

«1.3. Общий объем расходов бюджета Сысертского городского 
округа на 2012 год составляет 1 166 207 220 рублей, в том числе 
общий объем межбюджетных трансфертов 585 525 600 рублей»;

3). подпункт 1.5. пункта 1. решения изложить в следующей ре-
дакции:

«1.5. Установить размер дефицита бюджета муниципального об-
разования в соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального за-
кона от 09.04.2009 N 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в сумме 25 537 620,00 рублей, с учетом ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год 
за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2012 года»;

4). подпункт 2.5. пункта 1. решения изложить в следующей ре-
дакции:

«2.5. Объём дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности на 2012 год 3 115 000 рублей»;

5). приложение 1 «Свод доходов бюджета Сысертского город-
ского округа на 2012 год, сгруппированных в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации» изложить в 
новой редакции согласно  приложению 1;

6). приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Сысертского городского округа на 2012 год» изложить в но-
вой редакции согласно  приложению 2;

7). приложение 3 «Свод  расходов бюджета Сысертского город-
ского округа по разделам,  подразделам,  целевым статьям и видам  
расходов на 2012 год» изложить в новой редакции согласно  при-
ложению 3;

8). приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2012 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 4;

9). приложение 5 «Распределение субсидий из областного бюдже-
та на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению 5;

10). приложение 6 «Распределение субвенций из областного 
бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 6;

11). приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита 
местного бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению 7;

12). приложение 11 «Перечень муниципальных программ, фи-
нансирование которых предусматривается в бюджете Сысертского 
городского округа  в 2012 году» изложить в новой редакции согласно 
приложению 8.

2. Опубликовать настоящее решение  в издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

3. Финансовому   управлению  Администрации Сысертского го-
родского округа   (Е.П. Челнокова) внести изменения и осущест-
влять финансирование. 

глава сысертского 
городского округа                                            в. а. старков

Председатель Думы
сысертского городского округа                                                                          
б. Ф. гладков
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Приложение 1
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.01.2012 года № 463

свОД
доходов бюджета сысертского городского округа

на 2012 год

но-
мер 

стро-
ки

код бюджетной классификации наименование группы, 
подгруппы доходов

сумма 
на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

 итОгО ДОХОДОв 1 140 669 600

000 1 00 00000 00 0000 000 наЛОгОвые и ненаЛОгОвые ДОХОДы 498 134 000

000 1 01 00000 00 0000 000 наЛОги на ПрибыЛЬ, ДОХОДы 284 889 000

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 284 889 000

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

281 969 000

000 1 01 02020 01 0000 110

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

800 000

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

1 000 000

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 120 000

000 1 05 00000 00 0000 000 наЛОги на сОвОкуПный ДОХОД 16 635 000

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 16 042 000

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 593 000

000 1 06 00000 00 0000 000 наЛОги на имуЩествО 128 466 000

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 926 000

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

14 926 000

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 113 540 000

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

25 434 000
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Сысертского городского округа

но-
мер 

стро-
ки

код бюджетной классификации наименование группы, 
подгруппы доходов

сумма 
на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

25 434 000

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

88 106 000

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

88 106 000

000 1 08 00000 00 0000 000 гОсуДарственнаЯ ПОшЛина 3 145 000

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 3 145 000

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями    (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

3 145 000

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы От исПОЛЬзОваниЯ имуЩества, 
наХОДЯЩегОсЯ в гОсуДарственнОй и 
муниЦиПаЛЬнОй сОбственнОсти

33 944 000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

22 000 000

000 1 11 05012 04 0000 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

22 000 000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11 944 000

000 1 11 09040 00 0000 120

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

11 944 000

000 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)

11 944 000

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛатежи При ПОЛЬзОвании ПрирОДными ресурсами 891 000
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Сысертского городского округа

но-
мер 

стро-
ки

код бюджетной классификации наименование группы, 
подгруппы доходов

сумма 
на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 891 000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы От ОказаниЯ ПЛатныХ усЛуг (рабОт)       и 
кОмПенсаЦии затрат гОсуДарства 3 286 000

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 3 286 000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы От ПрОДажи материаЛЬныХ и 
нематериаЛЬныХ активОв 24 536 000

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 536 000

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 536 000

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации 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

4 000 000

000 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

4 000 000

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

20 000 000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 20 000 000

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

20 000 000

000 1 16 00000 00 0000 000 штраФы, санкЦии, вОзмеЩение уЩерба 2 342 000

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

700 000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 642 000

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 642 000

000 2 00 00000 00 0000 000 безвОзмезДные ПОстуПЛениЯ 642 535 600

000 2 02 00000 00 0000 000 безвОзмезДные ПОстуПЛениЯ От ДругиХ бюДжетОв 
бюДжетнОй системы рОссийскОй ФеДераЦии 642 535 600

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований 3 115 000
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но-
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стро-
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1 2 3 4

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 115 000

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 115 000

000 2 02 02000 00 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований 225 102 200

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 776 200

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 776 200

000 2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

95 000 000

000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

95 000 000

000 2 02 02085 00 0000 151
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

2 564 500

000 2 02 02085 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

2 564 500

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 126 761 500

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 126 761 500

000 2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований 413 684 400

000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 26 654 000

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 26 654 000

000 2 02 03007 00 0000 151

Субвенции бюджетам на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

26 600

000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

26 600

000 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

5 397 700

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 5 397 700
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 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

но-
мер 

стро-
ки

код бюджетной классификации наименование группы, 
подгруппы доходов

сумма 
на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 856 000

000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 856 000

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 78 443 100

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 78 443 100

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 292 307 000

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 292 307 000

000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 634 000

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 634 000

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемы е бюджетам 
городских округов 634 000

Приложение 2
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.01.2012 года № 463

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
сысертского городского округа на 2012 год

№ п/п

код бюджетной классификации

наименование 
главного администратора доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

005

территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти свердловской области – управления 
сельского хозяйства и продовольствия министерства сельского 
хозяйства и продовольствия свердловской области

10807140010000110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства,  
регистрационных знаков, водительских удостоверений

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

005
государственные бюджетные учреждения свердловской 
области, подведомственные министерству сельского хозяйства и 
продовольствия  

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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 7ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ п/п

код бюджетной классификации

наименование 
главного администратора доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

010 министерство по управлению государственным имуществом 
свердловской области

11105012040000120

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

11406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

015 министерство социальной защиты населения свердловской области

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

029 избирательная комиссия свердловской области

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

036 администрация южного управленческого округа свердловской 
области

11690040040000140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по уральскому Федеральному округу

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

11201030010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

11201050010000120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  о недрах

141 управление Федеральной службы  по надзору  в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  по свердловской области

11608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

11628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ п/п

код бюджетной классификации

наименование 
главного администратора доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

177

главное управление министерства рФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий  по свердловской области 
(главное управление мЧс россии по свердловской области)

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182 межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по 
свердловской области

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

10102020010000110

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

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

10606012040000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенных 
в границах городских округов

10606022040000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенных 
в границах городских округов

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации) 

10901020040000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

10904040010000110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 

10904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов
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9ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ п/п

код бюджетной классификации

наименование 
главного администратора доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

10906010020000110 Налог с продаж

10907052040000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

11603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

11606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно – кассовой  техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

11608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188
главное управление министерства внутренних дел российской 
Федерации по свердловской области (межмуниципальный отдел 
министерства внутренних дел российской Федерации «сысертский»)

11608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

11606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно – кассовой  техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

11621040040000140
Денежные взыскания (штрафы) и  иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

11690040040000140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192 управление Федеральной  миграционной службы по свердловской 
области 

11690040040000140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по свердловской области

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов 
(зачисляется по месту нахождения суда, принявшего решение о взыскании 
штрафа)
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 10 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ п/п

код бюджетной классификации

наименование 
главного администратора доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

322  управление Федеральной службы судебных приставов по 
свердловской области

11621040040000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виноватых в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемых в бюджеты городских округов

498 уральское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

11690040040000140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 администрация сысертского городского округа

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

11690040040000140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

11701040040000180 Невыясненные поступления зачисляемые, в бюджеты городских округов 

21904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

20000000000000000 Безвозмездные поступления     *

902 комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой  
работе администрации сысертского городского округа  

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также  средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11105034040000120

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

11107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

11109044040000120

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)

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

11401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов
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Сысертского городского округа

№ п/п

код бюджетной классификации

наименование 
главного администратора доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

11402043040000410

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

11402042040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов      
за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

11402043040000440

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

11406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11623042040000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

11702000040000180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

906 управление образования администрации сысертского городского 
округа

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов     

21904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

20000000000000000 Безвозмездные поступления     *

908 управление культуры администрации сысертского городского округа

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

1130299404000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

21904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

20000000000000000 Безвозмездные поступления     *
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 12 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ п/п

код бюджетной классификации

наименование 
главного администратора доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

919 Финансовое управление администрации  сысертского городского 
округа

11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

20000000000000000 Безвозмездные поступления     *

*Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.

Приложение 3
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.01.2012 года № 463

свОД
расходов бюджета сысертского городского округа по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов 
на 2012 год

но- 
мер 
стро 

ки

код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

код 
целе- 
вой 

статьи

код вида 
расходов

наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

сумма на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 166 207 220,00

2 0100   ОбЩегОсуДарственные вОПрОсы 72 679 700,00

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципального 
образования

1 068 000,00

4 0102 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

1 068 000,00

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 068 000,00

6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 068 000,00

7 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 094 000,00

8 0103 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

2 094 000,00

9 0103 0020400  Центральный аппарат 1 250 000,00

10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 250 000,00

11 0103 0021200  Депутаты представительного органа муниципального 
образования 844 000,00
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 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

но- 
мер 
стро 

ки

код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

код 
целе- 
вой 

статьи

код вида 
расходов

наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

сумма на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6

12 0103 0021200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 844 000,00

13 0104   

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

21 966 000,00

14 0104 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

21 966 000,00

15 0104 0020400  Центральный аппарат 15 117 000,00

16 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 117 000,00

17 0104 0021500  Территориальные органы 6 849 000,00

18 0104 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 6 849 000,00

19 0105   судебная система 26 600,00

20 0105 0010000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций 26 600,00

21 0105 0014000  
Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

26 600,00

22 0105 0014000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 26 600,00

23 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

10 275 000,00

24 0106 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

10 275 000,00

25 0106 0020400  Центральный аппарат 9 630 000,00

26 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 630 000,00

27 0106 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты и его 
заместители 645 000,00

28 0106 0022500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 645 000,00

29 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 758 000,00

30 0107 0200000  Проведение выборов и референдумов 3 758 000,00

31 0107 0200002  Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 3 758 000,00

32 0107 0200002 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 758 000,00

33 0111   резервные фонды 8 000 000,00
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Сысертского городского округа

но- 
мер 
стро 

ки

код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

код 
целе- 
вой 

статьи

код вида 
расходов

наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

сумма на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6

34 0111 0700000  Резервные фонды 8 000 000,00

35 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 8 000 000,00

36 0111 0700500 013 Прочие расходы 8 000 000,00

37 0113   Другие общегосударственные вопросы 25 492 100,00

38 0113 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

4 916 000,00

39 0113 0020400  Центральный аппарат 4 916 000,00

40 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 916 000,00

41 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 4 302 000,00

42 0113 0920300  Выполнение других обязательств государства 4 302 000,00

43 0113 0920300 006 Субсидии юридическим лицам 600 000,00

44 0113 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 702 000,00

45 0113 0920309  Выплата материального вознаграждения почетным 
гражданам Сысертского городского округа 151 000,00

46 0113 0920309 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 151 000,00

47 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 15 183 000,00

48 0113 0930000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 183 000,00

49 0113 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 580 000,00

50 0113 4400100  Формирование и содержание архивных фондов 
муниципального образования 580 000,00

51 0113 4400100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 580 000,00

52 0113 5250000  Субвенции местным бюджетам 273 100,00

53 0113 5250200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

194 000,00

54 0113 5250200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 194 000,00

55 0113 5250600  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

100,00

56 0113 5250600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 100,00
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стро 
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код 
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1 2 3 4 5 6

57 0113 5250700  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

79 000,00

58 0113 5250700 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 79 000,00

59 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72 000,00

60 0113 7951100  
Муниципальная целевая программа «Информационное 
общество Сысертского городского округа на 2011-2015 
годы»

72 000,00

61 0113 7951100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 72 000,00

62 0113 8150000  Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы 166 000,00

63 0113 8150000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 166 000,00

64 0300   наЦиОнаЛЬнаЯ безОПаснОстЬ и 
ПравООХранитеЛЬнаЯ ДеЯтеЛЬнОстЬ 5 756 000,00

65 0302   Органы внутренних дел 585 000,00

66 0302 7950000  Целевые программы муниципальных образований 585 000,00

67 0302 7951500  
Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа профилактики правонарушений на территории 
Сысертского городского округа на 2010-2012 годы»

585 000,00

68 0302 7951500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 585 000,00

69 0309   
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2 114 000,00

70 0309 2180000  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

2 114 000,00

71 0309 2180100  
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

2 114 000,00

72 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 114 000,00

73 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 472 000,00

74 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 472 000,00

75 0310 7951600  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа на 2012 год»

2 472 000,00

76 0310 7951600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 472 000,00

77 0314   Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 585 000,00
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78 0314 2470000  
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

585 000,00

79 0314 2470000 022 Мероприятия 585 000,00

80 0400   наЦиОнаЛЬнаЯ ЭкОнОмика 35 372 200,00

81 0405   сельское хозяйство и рыболовство 170 000,00

82 0405 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 170 000,00

83 0405 2600400  Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 170 000,00

84 0405 2600400 006 Субсидии юридическим лицам 170 000,00

85 0406   водное хозяйство 4 930 000,00

86 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 4 930 000,00

87 0406 2800100  Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 4 930 000,00

88 0406 2800100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 930 000,00

89 0407   Лесное хозяйство 43 000,00

90 0407 2930000  Вопросы в области лесных отношений 43 000,00

91 0407 2930100  Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 43 000,00

92 0407 2930100 022 Мероприятия 43 000,00

93 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 142 200,00

94 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы 14 142 200,00

95 0409 8030209  
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных 
пунктов

7 264 400,00

96 0409 8030209 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 264 400,00

97 0409 8030210  
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

6 877 800,00

98 0409 8030210 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 877 800,00

99 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 16 087 000,00

100 0412 3380000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 1 680 400,00

101 0412 3380000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 680 400,00

102 0412 3400000  Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 763 000,00
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103 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 763 000,00

104 0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 763 000,00

105 0412 3450000  Малое предпринимательство 521 000,00

106 0412 3450100  
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

521 000,00

107 0412 3450100 006 Субсидии юридическим лицам 521 000,00

108 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 10 218 600,00

109 0412 7951800  

Муниципальная целевая программа «Подготовка 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования Сысертского городского 
округа» на 2011-2013 годы

10 218 600,00

110 0412 7951800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10 218 600,00

111 0412 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы 1 768 600,00

112 0412 8030207  

Осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся 
на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них

1 768 600,00

113 0412 8030207 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 768 600,00

114 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 135 400,00

115 0412 8040600  
Подпрограмма «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории»

1 135 400,00

116 0412 8040600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 135 400,00

117 0500   жиЛиЩнО-кОммунаЛЬнОе ХОзЯйствО 46 219 120,00

118 0501   жилищное хозяйство 13 209 120,00

119 0501 3500000  Поддержка жилищного хозяйства 13 209 120,00

120 0501 3500200  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации  и муниципального 
жилищного фонда

3 250 000,00

121 0501 3500200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 250 000,00

122 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 959 120,00

123 0501 3500300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 959 120,00

124 0502   коммунальное хозяйство 4 168 000,00

125 0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 4 168 000,00

30 января 2012 года №04 (218)



 18 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

но- 
мер 
стро 

ки

код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

код 
целе- 
вой 

статьи

код вида 
расходов

наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

сумма на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6

126 0502 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 4 168 000,00

127 0502 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 4 168 000,00

128 0503   благоустройство 24 684 000,00

129 0503 6000000  Благоустройство 24 684 000,00

130 0503 6000100  Уличное освещение 6 804 640,00

131 0503 6000100 006 Субсидии юридическим лицам 6 639 000,00

132 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 165 640,00

133 0503 6000200  
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

12 954 360,00

134 0503 6000200 006 Субсидии юридическим лицам 3 500 000,00

135 0503 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 454 360,00

136 0503 6000300  Озеленение 1 400 000,00

137 0503 6000300 006 Субсидии юридическим лицам 500 000,00

138 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 900 000,00

139 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронения 525 000,00

140 0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам 400 000,00

141 0503 6000400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 125 000,00

142 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 3 000 000,00

143 0503 6000500 006 Субсидии юридическим лицам 2 000 000,00

144 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 000 000,00

145 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 4 158 000,00

146 0505 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

2 107 000,00

147 0505 0020400  Центральный аппарат 2 107 000,00

148 0505 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 107 000,00

149 0505 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 862 000,00

150 0505 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 862 000,00

151 0505 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 862 000,00

152 0505 5230000  
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 189 000,00

153 0505 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 189 000,00

154 0505 5230100 003 Бюджетные инвестиции 1 189 000,00
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155 0600   ОХрана ОкружаюЩей среДы 3 980 400,00

156 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 3 980 400,00

157 0603 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 3 919 000,00

158 0603 4100100  Природоохранные мероприятия 3 919 000,00

159 0603 4100100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 919 000,00

160 0603 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы 61 400,00

161 0603 8230001  Организация мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию 61 400,00

162 0603 8230001 003 Бюджетные инвестиции 61 400,00

163 0700   ОбразОвание 802 145 200,00

164 0701   Дошкольное образование 267 811 100,00

165 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 190 456 100,00

166 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 190 456 100,00

167 0701 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы 623 000,00

168 0701 5260200  

Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования

623 000,00

169 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 623 000,00

170 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 23 790 000,00

171 0701 7956202  

Направление «Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных учреждений» 
муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе» на 2010-2014 годы

15 000 000,00

172 0701 7956202 003 Бюджетные инвестиции 15 000 000,00

173 0701 7956203  

Расходы на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в рамках муниципальной 
Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-
2014 годы»

7 690 000,00

174 0701 7956203 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 690 000,00

175 0701 7956204  

Расходы на осуществление мероприятий по по привязке 
типового проекта здания дошкольного образовательного 
учреждения в рамках муниципальной Программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-
2014 годы»

1 100 000,00
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176 0701 7956204 003 Бюджетные инвестиции 1 100 000,00

177 0701 8200000  
Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы

52 942 000,00

178 0701 8200010  
Осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

17 942 000,00

179 0701 8200010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 942 000,00

180 0701 8200020  Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений 35 000 000,00

181 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 35 000 000,00

182 0702   Общее образование 500 812 600,00

183 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 23 715 000,00

184 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 23 715 000,00

185 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 51 878 000,00

186 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 51 878 000,00

187 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 397 700,00

188 0702 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 5 397 700,00

189 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 397 700,00

190 0702 5240000  Субсидии местным бюджетам 20 417 000,00

191 0702 5240200  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 20 417 000,00

192 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20 417 000,00

193 0702 5250000  Субвенции местным бюджетам 292 307 000,00

194 0702 5250100  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

292 307 000,00

195 0702 5250110  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений

285 979 000,00
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196 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 285 979 000,00

197 0702 5250120  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий, коммунальных расходов 

4 328 000,00

198 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 328 000,00

199 0702 5250130  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования

2 000 000,00

200 0702 5250130 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 000 000,00

201 0702 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы 11 000,00

202 0702 5260400  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

11 000,00

203 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 000,00

204 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 40 868 500,00

205 0702 7952300  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культура и спорта  в Сысертском городском 
округе на 2011-2015 годы»

494 000,00

206 0702 7952300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 494 000,00

207 0702 7956101  

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие образования в 
Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 
2011-2015 годы».

13 307 000,00

208 0702 7956101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 307 000,00
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209 0702 7956102  

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в 
рамках муниципальной целевой программы «Развитие 
образования в Сысертском городском округе («Наша 
новая школа») на 2011-2015 годы»

162 500,00

210 0702 7956102 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 500,00

211 0702 7956103  

Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных учреждений в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие образования в 
Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 
2011-2015 годы»

25 715 000,00

212 0702 7956103 003 Бюджетные инвестиции 25 715 000,00

213 0702 7958100  Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» 1 190 000,00

214 0702 7958100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 190 000,00

215 0702 8110000  
Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-
2015 годы

65 865 500,00

216 0702 8110010  

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

5 703 000,00

217 0702 8110010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 703 000,00

218 0702 8110020  

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

162 500,00

219 0702 8110020 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 500,00

220 0702 8110030  Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных учреждений 60 000 000,00

221 0702 8110030 003 Бюджетные инвестиции 60 000 000,00

222 0702 8130000  
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области»  на 2011-2015 
годы

352 900,00

223 0702 8130106  

Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

352 900,00

224 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 352 900,00

225 0707   молодежная политика и оздоровление детей 12 696 500,00
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226 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 295 000,00

227 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи 295 000,00

228 0707 4310100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 295 000,00

229 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 12 124 000,00

230 0707 4320210  
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
проведения мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время

1 880 000,00

231 0707 4320210 022 Мероприятия 1 880 000,00

232 0707 4320212  Проведение мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время 10 244 000,00

233 0707 4320212 022 Мероприятия 10 244 000,00

234 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 84 000,00

235 0707 7952100  
Муниципальная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского 
городского округа» на 2011-2015 годы

47 500,00

236 0707 7952100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 47 500,00

237 0707 7952200  Муниципальная целевая программа «Молодежь 
Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 36 500,00

238 0707 7952200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 36 500,00

239 0707 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Свердловской 
области» на 2011 - 2015 годы» 146 000,00

240 0707 8140099  Реализация мероприятий областной целевой программы 146 000,00

241 0707 8140099 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 146 000,00

242 0707 8210000  
Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-
2015 годы

47 500,00

243 0707 8210003  

Приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан в Свердловской области, и мероприятия 
по патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

47 500,00

244 0707 8210003 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 47 500,00

245 0709   Другие вопросы в области образования 20 825 000,00

246 0709 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

2 815 000,00

247 0709 0020400  Центральный аппарат 2 815 000,00

248 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 815 000,00
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249 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

18 010 000,00

250 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18 010 000,00

251 0800   куЛЬтура и кинематОграФиЯ 62 517 000,00

252 0801   культура 58 515 000,00

253 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 43 294 000,00

254 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 294 000,00

255 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 41 169 000,00

256 0801 4409900 022 Мероприятия 2 125 000,00

257 0801 4420000  Библиотеки 10 573 000,00

258 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 573 000,00

259 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 614 400,00

260 0801 7951100  
Муниципальная целевая программа «Информационное 
общество Сысертского городского округа на 2011-2015 
годы»

14 400,00

261 0801 7951100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14 400,00

262 0801 7958100  Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» 4 600 000,00

263 0801 7958100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 600 000,00

264 0801 8150000  Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы 33 600,00

265 0801 8150000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 33 600,00

266 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 002 000,00

267 0804 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

936 000,00

268 0804 0020400  Центральный аппарат 936 000,00

269 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 936 000,00

270 0804 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

3 066 000,00

271 0804 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 066 000,00

272 1000   сОЦиаЛЬнаЯ ПОЛитика 129 512 600,00
273 1001   Пенсионное обеспечение 6 355 500,00
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274 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 6 355 500,00

275 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 6 355 500,00

276 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 6 355 500,00

277 1003   социальное обеспечение населения 122 907 100,00

278 1003 5050000  Социальная помощь 26 654 000,00

279 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 26 654 000,00

280 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 26 654 000,00

281 1003 5250000  Субвенции местным бюджетам 89 026 000,00

282 1003 5250300  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 856 000,00

283 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 10 856 000,00

284 1003 5250500  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

78 170 000,00

285 1003 5250500 005 Социальное обеспечение населения 78 170 000,00

286 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 342 000,00

287 1003 7951201  

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности в 
рамках муниципальной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года»

180 000,00

288 1003 7951201 003 Бюджетные инвестиции 180 000,00

289 1003 7951202  

Расходы на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности в рамках муниципальной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года»

77 000,00

290 1003 7951202 003 Бюджетные инвестиции 77 000,00

291 1003 7951300  

Муниципальная целевая программа «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Сысертском городском округе, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-2012 годы»

182 000,00

292 1003 7951300 003 Бюджетные инвестиции 182 000,00

293 1003 7951400  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей Сысертского городского округа на 
2011 - 2015 годы»

2 903 000,00
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294 1003 7951400 003 Бюджетные инвестиции 2 903 000,00

295 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 320 600,00

296 1003 8040500  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 776 200,00

297 1003 8040500 003 Бюджетные инвестиции 776 200,00

298 1003 8040700  

Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)»

544 400,00

299 1003 8040700 003 Бюджетные инвестиции 544 400,00

300 1003 8250000  

Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий 
Свердловской области» («Уральская деревня») на 2012-
2015 годы

2 564 500,00

301 1003 8250101  
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

1 794 300,00

302 1003 8250101 003 Бюджетные инвестиции 1 794 300,00

303 1003 8250102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности 770 200,00

304 1003 8250102 003 Бюджетные инвестиции 770 200,00

305 1006   Другие вопросы в области социальной политики 250 000,00

306 1006 5140000  Реализация государственных функций в области 
социальной политики 250 000,00

307 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 250 000,00

308 1006 5140100 022 Мероприятия 250 000,00

309 1100   ФизиЧескаЯ куЛЬтура и сПОрт 6 925 000,00

310 1102   массовый спорт 6 925 000,00

311 1102 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 6 309 000,00

312 1102 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 309 000,00

313 1102 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 309 000,00

314 1102 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 216 000,00

315 1102 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 216 000,00

316 1102 5129700 022 Мероприятия 216 000,00

317 1102 7950000  Целевые программы муниципальных образований 400 000,00
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318 1102 7952300  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культура и спорта  в Сысертском городском 
округе на 2011-2015 годы»

400 000,00

319 1102 7952300 022 Мероприятия 400 000,00

320 1200   среДства массОвОй инФОрмаЦии 1 100 000,00

321 1204   Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1 100 000,00

322 1204 4510000  Информационные агентства 1 100 000,00

323 1204 4510000 022 Мероприятия 1 100 000,00

Приложение 4
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.01.2012 года № 463

ведомственная структура расходов бюджета сысертского городского округа 
на 2012 год
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1     всего расходов 1 166 207 220,00

2 901    администрация сысертского городского округа 289 205 020,00

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 310 700,00

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 068 000,00

5 901 0102 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

1 068 000,00

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 068 000,00

7 901 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 068 000,00

8 901 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 966 000,00
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9 901 0104 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

21 966 000,00

10 901 0104 0020400  Центральный аппарат 15 117 000,00

11 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 15 117 000,00

12 901 0104 0021500  Территориальные органы 6 849 000,00

13 901 0104 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 6 849 000,00

14 901 0105   Судебная система 26 600,00

15 901 0105 0010000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций 26 600,00

16 901 0105 0014000  
Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

26 600,00

17 901 0105 0014000 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 26 600,00

18 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 758 000,00

19 901 0107 0200000  Проведение выборов и референдумов 3 758 000,00

20 901 0107 0200002  Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 3 758 000,00

21 901 0107 0200002 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 758 000,00

22 901 0111   Резервные фонды 8 000 000,00

23 901 0111 0700000  Резервные фонды 8 000 000,00

24 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 8 000 000,00

25 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 8 000 000,00

26 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 25 492 100,00

27 901 0113 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

4 916 000,00

28 901 0113 0020400  Центральный аппарат 4 916 000,00

29 901 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 4 916 000,00

30 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 4 302 000,00

31 901 0113 0920300  Выполнение других обязательств государства 4 302 000,00
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32 901 0113 0920300 006 Субсидии юридическим лицам 600 000,00

33 901 0113 0920300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 702 000,00

34 901 0113 0920309  Выплата материального вознаграждения почетным 
гражданам Сысертского городского округа 151 000,00

35 901 0113 0920309 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 151 000,00

36 901 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 15 183 000,00

37 901 0113 0930000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 183 000,00

38 901 0113 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 580 000,00

39 901 0113 4400100  Формирование и содержание архивных фондов 
муниципального образования 580 000,00

40 901 0113 4400100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 580 000,00

41 901 0113 5250000  Субвенции местным бюджетам 273 100,00

42 901 0113 5250200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

194 000,00

43 901 0113 5250200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 194 000,00

44 901 0113 5250600  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

100,00

45 901 0113 5250600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 100,00

46 901 0113 5250700  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

79 000,00

47 901 0113 5250700 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 79 000,00

48 901 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72 000,00

49 901 0113 7951100  
Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы»

72 000,00

50 901 0113 7951100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 72 000,00
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51 901 0113 8150000  
Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-2015 
годы

166 000,00

52 901 0113 8150000 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 166 000,00

53 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 756 000,00

54 901 0302   Органы внутренних дел 585 000,00

55 901 0302 7950000  Целевые программы муниципальных образований 585 000,00

56 901 0302 7951500  

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа профилактики правонарушений на 
территории Сысертского городского округа на 2010-
2012 годы»

585 000,00

57 901 0302 7951500 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 585 000,00

58 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2 114 000,00

59 901 0309 2180000  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

2 114 000,00

60 901 0309 2180100  
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

2 114 000,00

61 901 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 114 000,00

62 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 472 000,00

63 901 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 472 000,00

64 901 0310 7951600  

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа на 2012 
год»

2 472 000,00

65 901 0310 7951600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 472 000,00

66 901 0314   Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 585 000,00

67 901 0314 2470000  
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

585 000,00

68 901 0314 2470000 022 Мероприятия 585 000,00

69 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 372 200,00

70 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 170 000,00
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71 901 0405 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 170 000,00

72 901 0405 2600400  Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 170 000,00

73 901 0405 2600400 006 Субсидии юридическим лицам 170 000,00

74 901 0406   Водное хозяйство 4 930 000,00

75 901 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 4 930 000,00

76 901 0406 2800100  Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений 4 930 000,00

77 901 0406 2800100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 4 930 000,00

78 901 0407   Лесное хозяйство 43 000,00

79 901 0407 2930000  Вопросы в области лесных отношений 43 000,00

80 901 0407 2930100  Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 43 000,00

81 901 0407 2930100 022 Мероприятия 43 000,00

82 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 142 200,00

83 901 0409 8030000  
Областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы

14 142 200,00

84 901 0409 8030209  
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов

7 264 400,00

85 901 0409 8030209 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 7 264 400,00

86 901 0409 8030210  

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

6 877 800,00

87 901 0409 8030210 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 6 877 800,00

88 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 16 087 000,00

89 901 0412 3380000  Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 1 680 400,00

90 901 0412 3380000 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 680 400,00

91 901 0412 3400000  Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 763 000,00

92 901 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 763 000,00
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93 901 0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 763 000,00

94 901 0412 3450000  Малое предпринимательство 521 000,00

95 901 0412 3450100  
Субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

521 000,00

96 901 0412 3450100 006 Субсидии юридическим лицам 521 000,00

97 901 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 10 218 600,00

98 901 0412 7951800  

Муниципальная целевая программа «Подготовка 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования Сысертского 
городского округа» на 2011-2013 годы

10 218 600,00

99 901 0412 7951800 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 218 600,00

100 901 0412 8030000  
Областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы

1 768 600,00

101 901 0412 8030207  

Осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся 
на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них

1 768 600,00

102 901 0412 8030207 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 768 600,00

103 901 0412 8040000  
Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

1 135 400,00

104 901 0412 8040600  

Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории»

1 135 400,00

105 901 0412 8040600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 135 400,00

106 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 46 219 120,00

107 901 0501   Жилищное хозяйство 13 209 120,00

108 901 0501 3500000  Поддержка жилищного хозяйства 13 209 120,00

109 901 0501 3500200  
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации  и 
муниципального жилищного фонда

3 250 000,00
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110 901 0501 3500200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 250 000,00

111 901 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 959 120,00

112 901 0501 3500300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 9 959 120,00

113 901 0502   Коммунальное хозяйство 4 168 000,00

114 901 0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 4 168 000,00

115 901 0502 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 4 168 000,00
116 901 0502 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 4 168 000,00

117 901 0503   Благоустройство 24 684 000,00

118 901 0503 6000000  Благоустройство 24 684 000,00

119 901 0503 6000100  Уличное освещение 6 804 640,00

120 901 0503 6000100 006 Субсидии юридическим лицам 6 639 000,00

121 901 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 165 640,00

122 901 0503 6000200  
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

12 954 360,00

123 901 0503 6000200 006 Субсидии юридическим лицам 3 500 000,00

124 901 0503 6000200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 9 454 360,00

125 901 0503 6000300  Озеленение 1 400 000,00

126 901 0503 6000300 006 Субсидии юридическим лицам 500 000,00

127 901 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 000,00

128 901 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронения 525 000,00

129 901 0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам 400 000,00

130 901 0503 6000400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 125 000,00

131 901 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 3 000 000,00

132 901 0503 6000500 006 Субсидии юридическим лицам 2 000 000,00

133 901 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 000 000,00

134 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 4 158 000,00

135 901 0505 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

2 107 000,00

136 901 0505 0020400  Центральный аппарат 2 107 000,00
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137 901 0505 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 107 000,00

138 901 0505 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 862 000,00

139 901 0505 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 862 000,00

140 901 0505 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 862 000,00

141 901 0505 5230000  
Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

1 189 000,00

142 901 0505 5230100  Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 1 189 000,00

143 901 0505 5230100 003 Бюджетные инвестиции 1 189 000,00

144 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 980 400,00

145 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 3 980 400,00

146 901 0603 4100000  Состояние окружающей среды и 
природопользования 3 919 000,00

147 901 0603 4100100  Природоохранные мероприятия 3 919 000,00

148 901 0603 4100100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 919 000,00

149 901 0603 8230000  
Областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 
2009-2015 годы

61 400,00

150 901 0603 8230001  Организация мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию 61 400,00

151 901 0603 8230001 003 Бюджетные инвестиции 61 400,00

152 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 572 500,00

153 901 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 572 500,00

154 901 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 295 000,00

155 901 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи 295 000,00

156 901 0707 4310100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 295 000,00

157 901 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 84 000,00

158 901 0707 7952100  

Муниципальная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» на 
2011-2015 годы

47 500,00

159 901 0707 7952100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 47 500,00

160 901 0707 7952200  Муниципальная целевая программа «Молодежь 
Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 36 500,00
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161 901 0707 7952200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 36 500,00

162 901 0707 8140000  Областная целевая программа «Молодежь 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы» 146 000,00

163 901 0707 8140099  Реализация мероприятий областной целевой 
программы 146 000,00

164 901 0707 8140099 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 146 000,00

165 901 0707 8210000  
Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

47 500,00

166 901 0707 8210003  

Приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан в Свердловской области, и мероприятия 
по патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

47 500,00

167 901 0707 8210003 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 47 500,00

168 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 969 100,00

169 901 1001   Пенсионное обеспечение 5 812 000,00

170 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 5 812 000,00

171 901 1001 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

5 812 000,00

172 901 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 5 812 000,00

173 901 1003   Социальное обеспечение населения 122 907 100,00

174 901 1003 5050000  Социальная помощь 26 654 000,00

175 901 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 26 654 000,00

176 901 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 26 654 000,00

177 901 1003 5250000  Субвенции местным бюджетам 89 026 000,00

178 901 1003 5250300  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

10 856 000,00

179 901 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 10 856 000,00

180 901 1003 5250500  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

78 170 000,00
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181 901 1003 5250500 005 Социальное обеспечение населения 78 170 000,00

182 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 342 000,00

183 901 1003 7951201  

Расходы на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности в рамках муниципальной 
целевой программы «Социальное развитие села до 
2012 года»

180 000,00

184 901 1003 7951201 003 Бюджетные инвестиции 180 000,00

185 901 1003 7951202  

Расходы на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности в рамках 
муниципальной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года»

77 000,00

186 901 1003 7951202 003 Бюджетные инвестиции 77 000,00

187 901 1003 7951300  

Муниципальная целевая программа 
«Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Сысертском городском 
округе, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012 годы»

182 000,00

188 901 1003 7951300 003 Бюджетные инвестиции 182 000,00

189 901 1003 7951400  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей Сысертского городского 
округа на 2011 - 2015 годы»

2 903 000,00

190 901 1003 7951400 003 Бюджетные инвестиции 2 903 000,00

191 901 1003 8040000  
Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

1 320 600,00

192 901 1003 8040500  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 776 200,00

193 901 1003 8040500 003 Бюджетные инвестиции 776 200,00

194 901 1003 8040700  

Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)»

544 400,00

195 901 1003 8040700 003 Бюджетные инвестиции 544 400,00

196 901 1003 8250000  

Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
территорий Свердловской области» («Уральская 
деревня») на 2012-2015 годы

2 564 500,00

197 901 1003 8250101  
Мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

1 794 300,00
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198 901 1003 8250101 003 Бюджетные инвестиции 1 794 300,00

199 901 1003 8250102  Мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности 770 200,00

200 901 1003 8250102 003 Бюджетные инвестиции 770 200,00

201 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 250 000,00

202 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области 
социальной политики 250 000,00

203 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 250 000,00

204 901 1006 5140100 022 Мероприятия 250 000,00

205 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 925 000,00

206 901 1102   Массовый спорт 6 925 000,00

207 901 1102 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 6 309 000,00

208 901 1102 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 309 000,00

209 901 1102 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 309 000,00

210 901 1102 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 216 000,00

211 901 1102 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 216 000,00

212 901 1102 5129700 022 Мероприятия 216 000,00

213 901 1102 7950000  Целевые программы муниципальных образований 400 000,00

214 901 1102 7952300  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культура и спорта  в Сысертском 
городском округе на 2011-2015 годы»

400 000,00

215 901 1102 7952300 022 Мероприятия 400 000,00

216 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 100 000,00

217 901 1204   Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1 100 000,00

218 901 1204 4510000  Информационные агентства 1 100 000,00

219 901 1204 4510000 022 Мероприятия 1 100 000,00

220 906    управление образования администрации 
сысертского городского округа 778 900 200,00

221 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 778 459 700,00

222 906 0701   Дошкольное образование 267 811 100,00

223 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 190 456 100,00

224 906 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 190 456 100,00

225 906 0701 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы 623 000,00
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226 906 0701 5260200  

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования

623 000,00

227 906 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 623 000,00

228 906 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 23 790 000,00

229 906 0701 7956202  

Направление «Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных учреждений» 
муниципальная Программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы

15 000 000,00

230 906 0701 7956202 003 Бюджетные инвестиции 15 000 000,00

231 906 0701 7956203  

Расходы на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования в рамках 
муниципальной Программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы»

7 690 000,00

232 906 0701 7956203 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 690 000,00

233 906 0701 7956204  

Расходы на осуществление мероприятий по по 
привязке типового проекта здания дошкольного 
образовательного учреждения в рамках 
муниципальной Программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы»

1 100 000,00

234 906 0701 7956204 003 Бюджетные инвестиции 1 100 000,00

235 906 0701 8200000  

Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 
годы

52 942 000,00

236 906 0701 8200010  
Осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

17 942 000,00

237 906 0701 8200010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 942 000,00

238 906 0701 8200020  Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений 35 000 000,00

239 906 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 35 000 000,00

240 906 0702   Общее образование 477 699 600,00

241 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 23 715 000,00

242 906 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 23 715 000,00

243 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 29 955 000,00
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244 906 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 955 000,00

245 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 5 397 700,00

246 906 0702 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 5 397 700,00

247 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 397 700,00

248 906 0702 5240000  Субсидии местным бюджетам 20 417 000,00

249 906 0702 5240200  
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

20 417 000,00

250 906 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20 417 000,00

251 906 0702 5250000  Субвенции местным бюджетам 292 307 000,00

252 906 0702 5250100  

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды 

292 307 000,00

253 906 0702 5250110  

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений

285 979 000,00

254 906 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 285 979 000,00

255 906 0702 5250120  

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий, 
коммунальных расходов и

4 328 000,00
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256 906 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 328 000,00

257 906 0702 5250130  

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования

2 000 000,00

258 906 0702 5250130 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 000 000,00

259 906 0702 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы 11 000,00

260 906 0702 5260400  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы

11 000,00

261 906 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 000,00

262 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 39 678 500,00

263 906 0702 7952300  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культура и спорта  в Сысертском 
городском округе на 2011-2015 годы»

494 000,00

264 906 0702 7952300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 494 000,00

265 906 0702 7956101  

Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения 
в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие образования в Сысертском городском 
округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы».

13 307 000,00

266 906 0702 7956101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 307 000,00

267 906 0702 7956102  

Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов в рамках 
муниципальной целевой программы «Развитие 
образования в Сысертском городском округе 
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы»

162 500,00

268 906 0702 7956102 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 500,00
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269 906 0702 7956103  

Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных учреждений 
в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие образования в Сысертском городском 
округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы»

25 715 000,00

270 906 0702 7956103 003 Бюджетные инвестиции 25 715 000,00

271 906 0702 8110000  
Областная целевая программа «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011-2015 годы

65 865 500,00

272 906 0702 8110010  

Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения

5 703 000,00

273 906 0702 8110010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 703 000,00

274 906 0702 8110020  

Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов

162 500,00

275 906 0702 8110020 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 500,00

276 906 0702 8110030  Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных учреждений 60 000 000,00

277 906 0702 8110030 003 Бюджетные инвестиции 60 000 000,00

278 906 0702 8130000  
Областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»  на 2011-2015 годы

352 900,00

279 906 0702 8130106  

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

352 900,00

280 906 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 352 900,00

281 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 12 124 000,00

282 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 12 124 000,00

283 906 0707 4320210  
Софинансирование за счет средств местного 
бюджета проведения мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время

1 880 000,00

284 906 0707 4320210 022 Мероприятия 1 880 000,00

285 906 0707 4320212  Проведение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время 10 244 000,00
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286 906 0707 4320212 022 Мероприятия 10 244 000,00

287 906 0709   Другие вопросы в области образования 20 825 000,00

288 906 0709 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

2 815 000,00

289 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 815 000,00

290 906 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 815 000,00

291 906 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

18 010 000,00

292 906 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18 010 000,00

293 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440 500,00

294 906 1001   Пенсионное обеспечение 440 500,00

295 906 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 440 500,00

296 906 1001 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

440 500,00

297 906 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 440 500,00

298 908    управление культуры администрации 
сысертского городского округа 85 733 000,00

299 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 23 113 000,00

300 908 0702   Общее образование 23 113 000,00

301 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 21 923 000,00

302 908 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21 923 000,00

303 908 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 190 000,00

304 908 0702 7958100  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе на 2010-
2015 годы»

1 190 000,00

305 908 0702 7958100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 190 000,00

306 908 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 62 517 000,00

307 908 0801   Культура 58 515 000,00

308 908 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 43 294 000,00
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309 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 294 000,00

310 908 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 41 169 000,00

311 908 0801 4409900 022 Мероприятия 2 125 000,00

312 908 0801 4420000  Библиотеки 10 573 000,00

313 908 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 573 000,00

314 908 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 614 400,00

315 908 0801 7951100  
Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы»

14 400,00

316 908 0801 7951100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14 400,00

317 908 0801 7958100  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе на 2010-
2015 годы»

4 600 000,00

318 908 0801 7958100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 600 000,00

319 908 0801 8150000  
Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-2015 
годы

33 600,00

320 908 0801 8150000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 33 600,00

321 908 0804   Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 4 002 000,00

322 908 0804 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

936 000,00

323 908 0804 0020400  Центральный аппарат 936 000,00

324 908 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 936 000,00

325 908 0804 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

3 066 000,00

326 908 0804 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 066 000,00

327 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 103 000,00

328 908 1001   Пенсионное обеспечение 103 000,00

329 908 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 103 000,00
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330 908 1001 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

103 000,00

331 908 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 103 000,00

332 912    Дума сысертского городского округа 2 094 000,00

333 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 094 000,00

334 912 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 094 000,00

335 912 0103 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

2 094 000,00

336 912 0103 0020400  Центральный аппарат 1 250 000,00

337 912 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 250 000,00

338 912 0103 0021200  Депутаты представительного органа 
муниципального образования 844 000,00

339 912 0103 0021200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 844 000,00

340 913    контрольный орган сысертского городского 
округа 1 217 000,00

341 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 217 000,00

342 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

1 217 000,00

343 913 0106 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

1 217 000,00

344 913 0106 0020400  Центральный аппарат 572 000,00

345 913 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 572 000,00

346 913 0106 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты и его 
заместители 645 000,00

347 913 0106 0022500 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 645 000,00

348 919    Финансовое управление администрации 
сысертского городского округа 9 058 000,00
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349 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 058 000,00

350 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9 058 000,00

351 919 0106 0020000  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

9 058 000,00

352 919 0106 0020400  Центральный аппарат 9 058 000,00

353 919 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 9 058 000,00

Приложение 5
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.01.2012 года № 463

распределение 
субсидий из областного бюджета

бюджету сысертского городского округа 
на 2012 

№
п/п код бкД наименование

Объем средств
на 2012 год
(в рублях)

1 2 3 4

субсидии 225 102 200

000 20202051 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 776 200

в том числе:

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 776 200

000 20202077 04 0000 151
субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

95 000 000

в том числе:

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений 35 000 000

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 
образовательных учреждений 60 000 000

000 20202085 04 0000 151
субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

2 564 500

в том числе:
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Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

1 794 300

Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности 770 200

000 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 126 761 500

в том числе:

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 20 417 000

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения

53 985 000

Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию 61 400

Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

5 703 000

Субсидии на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

17 942 000

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 244 000

Субсидии на подготовку документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий

1 135 400

Субсидии на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 199 600

Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью 146 000

Субсидии на приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан в 
Свердловской области, и на мероприятия по патриотическому 
воспитанию в муниципальных образованиях в Свердловской области

47 500

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)

544 400

Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и 
оформлению права собственности на них

1 768 600

Субсидии на развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образований детей 
- детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

352 900

30 января 2012 года №04 (218)



 47ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№
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Объем средств
на 2012 год
(в рублях)

1 2 3 4

Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов

162 500

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов 7 264 400

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

6 877 800

Приложение 6
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 26.01.2012 года № 463

распределение 
субвенций из областного бюджета

бюджету сысертского городского округа
 на 2012 год

№
п/п код бкД наименование

Объем 
средств

на 2012 год
(в рублях)

1 2 3 4

субвенции 413 684 400

1 000 20203001 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 26 654 000

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

26 654 000

2 000 20203007 04 0000 151

субвенции бюджетам на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в российской 
Федерации

26 600

в том числе:

Субвенции для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

26 600

3 000 20203021 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 5 397 700

в том числе:

Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен Правительством 
Российской Федерации

5 397 700
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№
п/п код бкД наименование

Объем 
средств

на 2012 год
(в рублях)

1 2 3 4

4 000 20203022 04 0000 151
субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 856 000

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 856 000

5 000 202 03024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской Федерации 78 443 100

в том числе:

000 20203024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

194 000

000 20203024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

78 170 000

000 20203024 04 0000 151

Субвенция на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100

000 20203024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий 79 000

6 000 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 292 307 000

в том числе:

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)

292 307 000

Приложение 7
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 26.01.2012 года № 463

свОД
источников финансирования дефицита бюджета 

сысертского городского округа на 2011 год                                                    

номер 
стро-

ки

наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета

код источника финансирования по кивФ, 
кивнФ

сумма,
в рублях

    1 2 3 4

    1 источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 919 90  00  00  00  00  0000  000 25 537 620-00
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номер 
стро-

ки

наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета

код источника финансирования по кивФ, 
кивнФ

сумма,
в рублях

    1 2 3 4

    2 Изменение остатков средств на счетах по 
учету  средств бюджета 919 01  05  00  00  00  0000  000 25 537 620-00

    3 Увеличение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  500 1 140 669 600-00

    4 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  500 1 140 669 600-00

    5 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  510 1 140 669 600-00

    6 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  510 1 140 669 600-00

    7 Уменьшение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  600 1 166 207 220-00

    8 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  600 1 166 207 220-00

     9. Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  610 1 166 207 220-00

   10. Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  610 1 166 207 220-00

 

Приложение 8
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 26.01.2012 года № 463

Перечень муниципальных программ, финансирование которых предусматривается в бюджете сысертского 
городского округа в 2012 году

 номер 
строки

код 
целевой 
статьи

наименование 
муниципальных целевых программ

Объем 
средств

на 2012 год
(в рублях)

1 7951100 Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы» 86 400 

2 7951200
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 
территории Сысертского городского округа» на 2011 – 2013 годы

257 000 

в том числе

7951201

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в рамках 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 
территории Сысертского городского округа» на 2011 – 2013 годы

180 000 

7951202

Расходы на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности в рамках муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов на территории Сысертского городского 
округа» на 2011 – 2013 годы

77 000 
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 номер 
строки

код 
целевой 
статьи

наименование 
муниципальных целевых программ

Объем 
средств

на 2012 год
(в рублях)

3 7951300

Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Сысертском городском округе, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
2011-2012 годы»

182 000 

4 7951400 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
Сысертского городского округа на 2011 - 2015 годы» 2 903 000 

5 7951500 Муниципальная целевая программа «Комплексная программа профилактики 
правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2010-2012 годы» 585 000 

6 7951600 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа на 2012 год» 2 472 000 

7 7951800
Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования Сысертского городского округа» 
на 2011-2013 годы

10 218 600 

8 7952100 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 47 500 

9 7952200 Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 
2011-2015 годы 36 500 

10 7952300 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта  в 
Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 894 000 

11 7956100 Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Сысертском 
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 39 184 500 

в том числе

7956101

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 
2011-2015 годы».

13 307 000

7956102

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в рамках 
муниципальной целевой программы «Развитие образования в Сысертском 
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы»

162 500

7956103
Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных 
учреждений в рамках муниципальной целевой программы «Развитие образования в 
Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы»

25 715 000

12 7956200 Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы 23 790 000 

в том числе

7956202
Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений» муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы

15 000 000 

7956203

Расходы на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования в рамках муниципальной 
Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы»

7 690 000
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 номер 
строки

код 
целевой 
статьи

наименование 
муниципальных целевых программ

Объем 
средств

на 2012 год
(в рублях)

7956204

Расходы на осуществление мероприятий по по привязке типового проекта здания 
дошкольного образовательного учреждения в рамках муниципальной Программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе» на 2010-2014 годы»

1 100 000

13 7958100 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе на 2010-2015 годы» 5 790 000,00

14 7952400 Комплексная программа «Экология и природные ресурсы на территории  
Сысертского городского округа на 2010-2015 годы» 3 919 000,00

всегО 90 364 900,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.01.2012г.  №        464

Об утвержДении ПОЛОжениЯ 
«Об ОПЛате труДа ДеПутатОв, 
выбОрнОгО ДОЛжнОстнОгО ЛиЦа 
местнОгО самОуПравЛениЯ, 
ОсуЩествЛЯюЩиХ свОи 
ПОЛнОмОЧиЯ на ПОстОЯннОй 
ОснОве, ЛиЦ, замеЩаюЩиХ 
муниЦиПаЛЬные ДОЛжнОсти, 
муниЦиПаЛЬныХ сЛужаЩиХ, 
рабОтникОв, занимаюЩиХ 
ДОЛжнОсти, не Отнесенные к 
муниЦиПаЛЬным ДОЛжнОстЯм, и 
ОсуЩествЛЯюЩиХ теХниЧескОе 
ОбесПеЧение ДеЯтеЛЬнОсти 
ОрганОв местнОгО 
самОуПравЛениЯ в сысертскОм 
гОрОДскОм Округе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
пунктом 9 статьи 34 и пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; пунктом 2 
статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакциях от 
23.07.2008 № 160-ФЗ, от 27.10.2008 № 181-ФЗ, от 27.10.2008 № 182-
ФЗ, от 25.11.2008 № 219-ФЗ, от 22.12.2008 № 267-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 280-ФЗ, от 17.07.2009 № 160-ФЗ, от 03.05.2011 № 92-ФЗ, от 
21.10.2011 № 288-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ); Законом Россий-
ской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 
тайне» (в редакции от 08.11.2011); Правилами выплаты ежемесяч-
ных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной сетке) 
граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной осно-
ве, и сотрудников структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2006 № 573; Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области» (в редак-
циях от 27.06.2008 № 43-ОЗ, от 20.02.2009 № 3-ОЗ, от 09.03.2011 
№ 5-ОЗ, от 23.05.2011 № 30-ОЗ, от 20.10.2011 № 89-ОЗ); Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре 

должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов местного самоуправления этих му-
ниципальных образований» (в редакциях от 10.12.2005 № 118-ОЗ, 
от 12.07.2007 № 69-ОЗ, от 09.11.2011 № 119-ОЗ); Постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1615-ПП 
«Об утверждении нормативов формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления, в том числе на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области на 2011 год»; По-
становлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 
№ 1213-ПП  «Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на 2012 год» (в редакции от 30.11.2011); статьей 23 Устава 
Сысертского городского округа, принятого решением Сысертско-
го районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакциях реше-
ний Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, 
от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, 
от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010 г. № 
250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. 
№ 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 
№ 435), в целях определения нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в Сысертском городском округе, Дума Сысертского 
городского округа 

решиЛа:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда депутатов, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих, работников, зани-
мающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в Сысертском городском округе» (прила-
гается).

2. Решение Думы Сысертского городского округа от 03.12.2009 
г. № 214 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, муниципальных служащих, работников, занима-
ющих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в Сысертском городском округе» (в ре-
дакции от 25.11.2010г.  № 327) признать утратившими силу.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Опубликовать настоящее решение  в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленности, 
транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (Привалов 
Ю.П.)  

глава сысертского 
городского округа                                                            в.а. старков  

Председатель Думы
сысертского городского округа                                                                             
б. Ф. гладков

                                                                   
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы  
Сысертского городского круга

от 26.01.2012г. № 464
«Об утверждении Положения «Об оплате труда 

депутатов, выборного должностного лица 
местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных 

служащих, работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям, 

и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления в 

Сысертском городском округе»

ПОЛОжение
«Об ОПЛате труДа ДеПутатОв, выбОрнОгО 

ДОЛжнОстнОгО ЛиЦа местнОгО самОуПравЛе-
ниЯ, ОсуЩествЛЯюЩиХ свОи ПОЛнОмОЧиЯ на 

ПОстОЯннОй ОснОве, ЛиЦ, замеЩаюЩиХ муни-
ЦиПаЛЬные ДОЛжнОсти, муниЦиПаЛЬныХ сЛужа-
ЩиХ, рабОтникОв, занимаюЩиХ ДОЛжнОсти, не 
Отнесенные к муниЦиПаЛЬным ДОЛжнОстЯм, и 
ОсуЩествЛЯюЩиХ теХниЧескОе ОбесПеЧение 

ДеЯтеЛЬнОсти ОрганОв местнОгО самОуПравЛе-
ниЯ в сысертскОм гОрОДскОм Округе»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации; пунктом 9 статьи 34 и пун-
ктом 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; пунктом 2 статьи 22 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» (в редакциях от 23.07.2008 № 160-ФЗ, 
от 27.10.2008 № 181-ФЗ, от 27.10.2008 № 182-ФЗ, от 25.11.2008 
№ 219-ФЗ, от 22.12.2008 № 267-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 
17.07.2009 № 160-ФЗ, от 03.05.2011 № 92-ФЗ, от 21.10.2011 № 288-
ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ); Законом Российской Федерации от 21 
июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» (в редакции от 
08.11.2011); Правилами выплаты ежемесячных процентных надба-
вок к должностному окладу (тарифной сетке) граждан, допущенных 
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников струк-
турных подразделений по защите государственной тайны, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2006 № 573; Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» (в редакциях от 27.06.2008 № 
43-ОЗ, от 20.02.2009 № 3-ОЗ, от 09.03.2011 № 5-ОЗ, от 23.05.2011 
№ 30-ОЗ, от 20.10.2011 № 89-ОЗ); Законом Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих 
в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований» (в редакциях от 10.12.2005 № 118-ОЗ, от 12.07.2007 
№ 69-ОЗ, от 09.11.2011 № 119-ОЗ); Постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1615-ПП «Об утверждении 
нормативов формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области на 2011 год»; Постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 № 1213-ПП  «Об утверждении 
нормативов формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2012 год» (в редакции от 
30.11.2011).

2. Положение разработано в целях установления порядка опре-
деления денежного содержания (окладов) депутатов, выборного 
должностного лица местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих, работников, зани-
мающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в Сысертском городском округе.

3. Положение вводится в целях улучшения организации труда, 
рационального использования рабочего времени, укрепления тру-
довой и исполнительской дисциплины депутатов, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, муниципальных служащих, работников, занима-
ющих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в Сысертском городском округе.

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СРЕДСТВ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

4. Источником средств, направляемых на выплату денежного 
содержания депутатов, выборного должностного лица местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципаль-
ных служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Сы-
сертском городском округе, является фонд оплаты труда, формиру-
емый за счет средств бюджета Сысертского городского округа.

5. При формировании фонда оплаты труда депутатов, выборного 
должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, муниципальных служащих, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в Сысертском городском округе учитывается рай-
онный коэффициент, установленный законодательством Российской 
Федерации. При этом средства на выплату материальной помощи 
предусматриваются без учета районного коэффициента.

6. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им долж-
ностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат, предусмотренных в пунктах 8, 9, 10 настоя-
щего Положения.

7. Должностные оклады депутатов, выборного должностного 
лица местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в Сысертском городском округе опреде-
ляются исходя из V группы по оплате труда, в соответствии с По-
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становлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 
№ 1615-ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления, в том числе на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области на 2011 год»; 
Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2011 
№ 1213-ПП  «Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на 2012 год» (в редакции от 30.11.2011).

1) размеры должностных окладов депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, в Сысертском городском округе 
(приложение 1);

2) размеры должностных окладов муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 
обеспечения исполнения полномочий Контрольного органа Сысерт-
ского городского округа (приложение 2);

3) размеры должностных окладов муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 
обеспечения исполнения полномочий высшего должностного лица 
муниципального образования, исполнительно-распорядительного 
органа в Сысертском городском округе (приложение 3); 

4) размеры должностных окладов муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 
обеспечения исполнения полномочий территориальных органов ис-
полнительно-распорядительного органа  в Сысертском городском 
округе (приложение 4);

5) размеры должностных окладов работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления в Сысертском город-
ском округе (приложение 5).

8. В денежное содержание муниципального служащего включа-
ются следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин муниципальных служащих (приложение 6);

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы - до 10 должностных окладов в год - в 
размере до  85 процентов должностного оклада;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет- 
до 3 должностных окладов в год:

при стаже муниципальной службы (процентов):

от 1 до 5 лет -  10;

от 5 до 10 лет -  20;

от 10 до 15 лет -  30;

свыше 15 лет -  40;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну в следующих 
размерах:

степень секретности «особой важности» от 50 до 75 процентов;
степень секретности «совершенно секретно» от 30 до 50 процентов;
степень секретности «секретно» при оформлении допуска с про-

ведением проверочных мероприятий от 10 до 15 процентов;
степень секретности «секретно» при оформлении допуска без 

проведения проверочных мероприятий от 5 до 10 процентов.
При определении размера ежемесячной процентной надбавки 

учитывается объем сведений, к которым указанные граждане имеют 
доступ, а также продолжительность срока, в течение которого со-
храняется актуальность засекречивания этих сведений;

5) премии по результатам работы - до 6 должностных окладов в год;
6) материальная помощь -  в размере двух должностных окладов 

в год.
9. В денежное содержание лиц замещающих должности муници-

пальной службы Сысертского городского округа включаются следу-
ющие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

1) ежемесячные надбавки к должностным окладам за особые 
условия муниципальной службы –  в  размере 85 процентов долж-
ностного оклада;

2) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет 
в следующих размерах:

при стаже муниципальной службы (процентов):

от 1 до 5 лет -  10;

от 5 до 10 лет -  20;

от 10 до 15 лет -  30;

свыше 15 лет -  40;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну в следующих 
размерах:

степень секретности «особой важности» от 50 до 75 процентов;
степень секретности «совершенно секретно» от 30 до 50 процен-

тов;
степень секретности «секретно» при оформлении допуска с про-

ведением проверочных мероприятий от 10 до 15 процентов;
степень секретности «секретно» при оформлении допуска без 

проведения проверочных мероприятий от 5 до 10 процентов.
При определении размера ежемесячной процентной надбавки 

учитывается объем сведений, к которым указанные граждане имеют 
доступ, а также продолжительность срока, в течение которого со-
храняется актуальность засекречивания этих сведений.

4) премии по результатам работы – (размеры премий определя-
ются исходя из результатов деятельности).

5) материальная помощь - в размере двух должностных окладов 
в год. 

10. При формировании фондов оплаты труда работникам, не от-
несенным к муниципальным должностям и осуществляющим техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, исполнительно-распорядительного органа в Сысертском город-
ском округе предусматриваются следующие средства на выплату:

1) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высо-
кие достижения в труде, и специальный режим работы – в размере 
до 5 должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере до 2 долж-
ностных окладов;

3) премии по результатам работы – в размере до 3 должностных 
окладов;

4) материальной помощи – в размере до 2 должностных окладов.
Выплачивать работникам, не отнесенным к муниципальным 

должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления:

1) ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и высо-
кие достижения в труде в размере до 50 процентов должностного 
оклада;

2) ежемесячную надбавку за выслугу лет к должностному окладу 
в следующих размерах:

при стаже работы процентов

от 3 до 8 лет - 10;

свыше 8 до 13 лет - 15;

свыше 13 до 18 лет - 20;

свыше 18 до 23 лет - 25;

свыше 23 лет - 30;

3) премии по результатам работы (размер премии максимальны-
ми размерами не ограничивается).

4) Работникам может выплачиваться материальная помощь. 
Условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напря-

женность и высокие достижения в труде, материальной помощи и 
премий устанавливаются Главой Сысертского городского округа.

11. Изменение утвержденного фонда оплаты труда в течение ка-
лендарного года производится в случаях:
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- проведение индексации должностных окладов;
- существенных изменений действующих условий оплаты труда;
- в случаях увеличения (уменьшения) штатной численности.
12. Размеры должностных окладов, установленные подпункта-

ми 1 - 5  пункта 7 настоящего Решения, и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, 
установленные подпунктом 1 пункта 8 настоящего Решения, еже-
годно увеличиваются (индексируются) с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Свердловской области и органами местного самоуправле-
ния городского округа.

При увеличении (индексации) должностных окладов и ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципаль-
ных служащих, их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.

13. Изменение размера и условий оплаты труда депутатов, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, 
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должно-
стям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в Сысертском городском округе 

осуществляется на основании нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления городского 
округа.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

14.  Споры о применении настоящего Положения, в том числе о 
размере и порядке оплаты труда лицам, работающим по трудовому 
договору (контракту), рассматриваются в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению «Об оплате труда депутатов, выборного 

должностного лица местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, за-

мещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих, работников, занимающих должности, не отне-

сенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в Сысертском городском округе» 

размеры должностных окладов депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, 

 осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
в сысертском городском округе 

№
п/п наименование должности 

размеры должностных окладов

V группа

1. Высшее должностное лицо муниципального образования (глава муниципального 
образования) 20 476

2. Заместитель председателя представительного органа муниципального образования 18 428
                 

Приложение 2
к Положению «Об оплате труда депутатов, выборного 

 лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в Сысертском городском округе» 

размеры должностных окладов муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий контрольного органа сысертского городского округа 

№
п/п Должности муниципальной службы

размеры должностных окладов

V группа

1. Председатель Контрольного органа муниципального образования 13212

2. Инспектор Контрольного органа муниципального образования 9307

Приложение 3
к Положению «Об оплате труда депутатов, выборного 

 лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в Сысертском городском округе» 
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размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий высшего должностного лица муниципального
образования, исполнительно-распорядительного органа

 в сысертском городском округе 

№
п/п Должности муниципальной службы

размеры должностных окладов

V группа

1. Глава исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 17404

2. Первый заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования 15604

3. Заместитель главы исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования 13811

4.

Управляющий делами (руководитель аппарата) исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования

Председатель (начальник, заведующий) органа местного самоуправления

13212

13212

5.

Председатель (начальник, заведующий) отраслевого (функционального) органа 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования

Заместитель председателя (начальника, заведующего) органа местного 
самоуправления 

10808-12010

10808-12010

6.
Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования, не входящего в состав 
другого структурного подразделения

10448-11649

7. Начальник (заведующий) структурного подразделения органа местного 
самоуправления, не входящего в состав другого структурного подразделения 9022-11289

8.

Советник главы муниципального образования 

Заместитель председателя (начальника, заведующего) отраслевого 
(функционального) органа исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования

9728-10930

9728-10930

9.
Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, не 
входящего в состав другого структурного подразделения

9368-10569

10

Начальник (заведующий) структурного подразделения исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования, входящего в состав другого 
структурного подразделения

Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, не входящего в состав другого структурного подразделения

Заместитель начальника (заведующего) структурного подразделения органа местного 
самоуправления, не входящего в состав другого структурного подразделения

9007-10209

9007-10209

9007-10209

11. Помощник главы муниципального образования 9307

12. Главный специалист 8405

13. Ведущий специалист 6606-7804

14. Специалист 1 категории 5404-6606

15. Специалист 2 категории 4204-5404
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Приложение 4
к Положению «Об оплате труда депутатов, выборного 

 лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в Сысертском городском округе» 

размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий территориальных 

органов исполнительно-распорядительного органа в сысертском городском округе

№ п/п Должности 
муниципальной службы

размеры должностных окладов (в рублях)

свыше 
5 тыс.человек

До 10 тыс.человек
До 5 тыс.человек

1.
Глава (начальник, заведующий) территориального органа 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования

8515 7672

2.
Заместитель главы (начальника, заведующего) 
территориального органа исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования

7664 -

3. Специалист 1 категории 5404-6606 5404

4. Специалист 2 категории 4204-5404 4204

Приложение 5
к Положению «Об оплате труда депутатов, выборного 

 лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в Сысертском городском округе» 

размеры должностных окладов
работников, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

в сысертском городском округе 

№
п/п наименование должности размеры должностных окладов 

(в рублях)

1. Заведующий копировально-множительным бюро, машинописным бюро; старший 
инспектор, программист 4804-5404

2. Стенографистка 1 категории 4201-4804

3.
Заведующие экспедицией, хозяйством, складом; инспектор, кассир, комендант, 
делопроизводитель, архивариус, стенографистка 2 категории, секретарь-
стенографистка, стенографистка, машинистка 1 категории

3602-4201

4. Машинистка 2 категории, секретарь-машинистка, секретарь руководителя, 
экспедитор 3000-3602

 Примечание:
 Размер должностного оклада заведующего общим отделом, на уровне должностного оклада ведущего специалиста согласно 
приложению № 3 к настоящему решению Думы Сысертского городского округа.
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 Приложение 6
к Положению «Об оплате труда депутатов, 

выборного 
 лица местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, 

замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, работников, 

занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным 
должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

в Сысертском городском округе» 

размеры
надбавок к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих в сысертском городском 
округе 

№  
п/п Наименование классного чина

Размер 
надбавок 

за классный 
чин, 

в рублях

1.
Действительный муниципальный 
советник Сысертского городского округа 
1 класса                          

2663

2.
Действительный муниципальный 
советник Сысертского городского округа 
2 класса                          

2503

3.
Действительный муниципальный 
советник Сысертского городского округа 
3 класса                          

2343

4. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 1 класса 2183

5. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 2 класса 2024

6. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 3 класса 1864

7. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 1 класса                          1704

8. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 2 класса                          1544

9. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 3 класса                          1385

10. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 1 класса                          1225

11. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 2 класса                          1065

12. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 3 класса                          905

13. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 1 класса                          746

14. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 2 класса                          692

15. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 3 класса                          639

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.01.2012г. №  465

Об утвержДении ПрОгнОзнОгО 
ПЛана ПриватизаЦии 
муниЦиПаЛЬнОгО имуЩества 
на 2012 гОД

 В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (редакция от 
22.11.2010 года), Уставом Сысертского городского округа, приня-
тым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 № 
81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, от 02.11.2006г. № 191, 
от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116, 
27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 
29.04.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 294, от 
25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011г. № 380, от 27.10.2011г. № 434, от 
27.10.2011г. № 435), положением о приватизации муниципального 
имущества Сысертского городского округа, утвержденным решени-
ем Сысертского районного Совета от 27 декабря 2005 года  № 129, 
Дума Сысертского городского округа

решиЛа:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2012  год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Контроль  за  исполнением   настоящего решения   возложить   на   
постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транс-
порта, связи, налогам, недвижимости и имущества (Привалов Ю.П.).

глава сысертского 
городского округа                                     в.а. старков

Председатель Думы 
сысертского городского округа
б.Ф. гладков

Приложение к решению 
Думы Сысертского 

городского округа
 от 26.01.2012 года № 465
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 ПрОгнОзный ПЛан
ПриватизаЦии муниЦиПаЛЬнОгО имуЩества на 2012 гОДы

№ п/п Наименование объекта Адрес Ограничения/
обременения

1.
Металлический ангар, расположенный 
на земельном участке площадью 1017 
кв.м.

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Колос, 25 отсутствуют   

2.
Здание школы, расположенное на 
земельном участке площадью 2461 
кв.м.

Свердловская область, Сысертский 
район, село Абрамово, улица Школьная, 
13   

отсутствуют

3.

Объект, поврежденный в результате 
ненадлежащей эксплуатации, литер 2 
расположенный на земельном участке 
площадью 7709 кв.м.

Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Верхняя Боевка, улица 
Октябрьская, 26Б

отсутствуют

4.

 Объект, поврежденный в результате 
ненадлежащей эксплуатации, литер 1, 
расположенный на земельном участке 
11390 кв.м.

Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Верхняя Боевка, улица 
Октябрьская, 26А

5. Помещение ресторана «Росинка»
Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Двуреченск, улица 
Озерная, 7-57

Договор аренды ИП Абрамов В.С. выкуп 
по ФЗ №159-ФЗ  (преимущественное 
право)

6.
Здание бытового обслуживания, 
расположенное на земельном участке 
площадью 340 кв.м.

Свердловская область Сысертский 
район, село Аверино, ул. Советская, 94 отсутствуют

7.
Объект, поврежденный в результате 
пожара, расположенный на земельном 
участке площадью 412 кв.м.

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Верхняя Сысерть, 
переулок Горняков, 3а  

 отсутствуют

8. Нежилое здание, расположенное  на 
земельном участке площадью 468 кв.м.

Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Верхняя Боевка, улица 
Октябрьская, 12

отсутствуют

9.

Нежилое здание административно-
бытового корпуса литер 3, 
расположенное на земельном участке 
площадью 1432 кв.м.

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Асбест, улица Ленина, 2 отсутствуют

10.
Здание нежилого назначения литер 2, 
расположенное на земельном участке 
площадью 877 кв.м.

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Асбест, улица Ленина, 2 отсутствуют

11.
Нежилое здание гаражных боксов, 
расположенное на земельном участке 
площадью 2430 кв.м.

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Асбест, улица Ленина, 2 отсутствуют

12.
Здание магазина «Автозапчасти», 
расположенное на земельном участке 
площадью  588 кв.м.

Свердловская область, город Сысерть, 
улица Быкова, 52а

Договор аренды ИП Мороз И.В. выкуп 
по ФЗ №159-ФЗ (преимущественное 
право)

13. Нежилое помещение Свердловская область, Сысертский 
район, село Абрамово, улица Ленина, 42

Договор аренды ООО «Натали» выкуп 
по ФЗ №159-ФЗ  (преимущественное 
право)

14.
Железнодорожный подъездной путь, 
расположенный на земельном участке 
площадью 432 кв.м.

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Большой Исток, улица 
Свердлова, 39

Договор аренды ООО «Урал-бизнес»

15.

Объект незавершенного строительства, 
площадь застройки 682,2 кв.м., 
расположенный на земельном участке 
2993 кв.м.

Свердловская область, город Сысерть, 
улица Ленина, 35А отсутствуют
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.01.2012 г.  № 42

О ПОДгОтОвке и ПрОвеДении 
траДиЦиОннОй всерОссийскОй 
массОвОй ЛыжнОй гОнки 
«ЛыжнЯ рОссии-2012»

             В целях развития и пропаганды физической культуры 
и спорта на территории Сысертского городского округа, повышения 
престижа лыжного спорта среди населения, привлечения людей  
к активному и здоровому образу жизни, возрождения традиций и 
укрепления авторитета Сысертского городского округа, как одного 
из центров развития лыжного спорта  в Свердловской области

ПОстанОвЛЯю:

1. Принять предложение Федерального агентства по физиче-
ской культуре и спорту Российской Федерации, Министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской 
области и провести на территории Сысертского городского округа 
с 01 по 12 февраля 2012 года декаду «Лыжного спорта» в рамках 
традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2012».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2012» (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению тра-
диционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2012» разработать план подготовки и проведения соревнова-
ний.

4. Утвердить смету на проведение традиционной Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012» на территории Сы-
сертского городского округа и оплатить расходы, за счет средств, 
выделенных бюджетом Сысертского городского округа в 2012 году 
на развитие физической культуры и спорта (прилагается).

5. Утвердить программу проведения традиционной Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012» (прилагается).

6. Комитету по физической культуре, спорту и туризму Админи-
страции Сысертского городского округа (В.Б. Шибаев) обеспечить 
проведение традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2012» на высоком организационном уровне.

7. Заместителю Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателю комитета по экономике (С.В. Краснова) обе-
спечить работу торговых точек во время проведения традицион-
ной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012» 
11 февраля 2012 года на лыжной базе Государственного бюджет-
ного областного учреждения дополнительного образования детей 
ДЮСШ по лыжным гонкам  г. Сысерть.

8. Начальнику Управления образования Администрации Сысерт-
ского городского округа  (А.М. Минин):     

1)  организовать с 01 по 12 февраля 2012 года в общеобразова-
тельных учреждениях Сысертского городского округа «Декаду лыж-
ного спорта»;                                                                                                                         

2) обеспечить подвоз учащихся 11 февраля 2012 года в  г. Сы-
серть, автотранспортом Управления образования для участия  в фи-
нальных стартах  традиционной Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2012». 

9. Начальнику Управления культуры Администрации Сысертско-
го городского округа (Н.В. Трухина) обеспечить музыкальное оформ-
ление во время проведения финальных соревнований традицион-
ной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012» 
11 февраля 2012 года на лыжной базе Государственного бюджет-
ного областного учреждения дополнительного образования детей 
ДЮСШ по лыжным гонкам  г. Сысерть.

              10. Главному врачу Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» (А.А. Чадов) обеспечить меди-
цинское обслуживание участников традиционной Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012».       
11. Главам территорий Сысертского городского округа оказать 

содействие в привлечении максимального числа участников в тер-
риториях, не менее 10 % от количества жителей, и обеспечить до-
ставку участников к месту старта традиционной Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России-2012».  

12. Директорам Муниципальных казенных учреждений физиче-
ской культуры и спорта Сысертского городского округа обеспечить 
проведение декады «Лыжного спорта» и традиционной  Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012» в территориях 
на высоком организационном уровне.

13. Просить начальника Межмуниципального отдела МВД Рос-
сийской Федерации «Сысертский» (М.В. Трубников) обеспечить ох-
рану общественного порядка и регулирование дорожного движения 
при проведении традиционной Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2012».

14. Просить директора Государственного бюджетного областного 
учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ по лыжным 
гонкам (Е.В. Глухарев) подготовить место проведения  традицион-
ной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012».

15. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам  Галашева А.Н.

глава сысертского 
городского округа                                              в.а. старков

        
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Сысертского
городского округа

от 25.01.2012 г.  № 42 «О подготовке и проведении                                      
традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2012»»

сОстав
организационного комитета по подготовке и 

проведению традиционной всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня россии-2012»

Галашев  Анатолий Николаевич - заместитель Главы Админи-
страции Сысертского городского округа по социальным вопросам;  

Шибаев Владимир Борисович  - председатель комитета по фи-
зической культуре, спорту и туризму Администрации Сысертского     
городского округа;

Минин Алексей Михайлович - начальник Управления образова-
ния Администрации Сысертского городского округа;
Глухарев Евгений Валерьевич  - директор Государственного 
бюджетного              областного учреждения дополнительного    
образования детей ДЮСШ по лыжным гонкам;

Чернохатов Владимир Александрович -  глава Бобровской сель-
ской администрации;

Кадников Александр Иванович - глава Щелкунской сельской ад-
министрации;

Люкшин Валерий Константинович - глава Патрушевской сель-
ской администрации;

Кривегин Александр Петрович - глава Октябрьской сельской ад-
министрации;

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления куль-
туры Администрации Сысертского городского округа;

Левенских Сергей Николаевич  - глава Двуреченской сельской 
администрации;

Чадов Андрей Александрович -  главный врач  Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Сысертской центральная районная больница»; 

Чуркин Андрей Викторович - директор ДЮСШ Управления обра-
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зования Администрации Сысертского городского округа;
Чуркин Даниил Андреевич - директор Муниципального учрежде-

ния физической культуры и спорта «Стадион «Труд»;
Трубников Михаил Вячеславович    - начальника Межмуници-

пального отдела МВД Российской Федерации «Сысертский».
                                                                         

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Главы Сысертского

городского округа
от 25.01.2012 г.  № 42 «О подготовке и проведении                                    

традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2012»»

ПрОграмма
Проведения традиционной всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня россии-2012»

11 февраля 2012 года

10.00-11.00 - Эстафета работников образования, в рамках про-
ведения IХ  Спартакиады  работников образования Сысертского го-
родского округа дистанция 4 Х 1 км  

11.00-12.00 -  Группа сильнейших, юноши и девушки до 14 лет 
(1997 г.р. и младше)    дистанция 2.5. Группа сильнейших, юноши и 
девушки 14-17 лет (1997 – 94 г.р.) дистанция  5 км 

12.00-12.40 -  Группа сильнейших, мужчины 18-39 лет, 40 лет и 
старше, дистанция 10 км.     Группа сильнейших, женщины 18-39 лет, 
40 лет и старше, дистанция 5 км.

 12.40-13.00 - Торжественное построение и награждение участни-
ков гонки сильнейших 

13.00-13.30 - VIP-гонка, дистанция 2014 м
13.30-15.00  - Масс-старт, для всех желающих дистанция 2014 км. 

без учета времени 
15.00 - Закрытие соревнований в 15-00 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.01.2012 г.   № 43

Об утвержДении 
инвестиЦиОнныХ наДбавОк 
к тариФам на усЛуги 
вОДОснабжениЯ 
и вОДООтвеДениЯ, Оказываемые 
муниЦиПаЛЬным унитарным 
ПреДПриЯтием жиЛиЩнО-
кОммунаЛЬнОгО ХОзЯйства 
П. ДвуреЧенск,  на 2012 гОД

 В соответствии  с  Федеральным   законом  от 30.12.2004 № 
210-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с 
изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012),  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу 
с 05.01.2012), Постановлением Региональной  энергетической  
комиссии  Свердловской  области от 30.11.2011 г. № 185-ПК «Об 
утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области на 2012 год», 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005г. № 81 (в редакции 
решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, 
от 27.04.2006г. № 158, 02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 
24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116г. № 116, от 27.08.2009г. № 

177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.10.2010г. № 228, от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, 
от 28.04.2011 г. №380, от 27.10.2011 г. №434, от 27.10.2011 г. №435), решением Думы Сысертского городского округа от  06 декабря 2007 
года № 306 «Об инвестиционных программах «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Сысертского городского округа (МУП ЖКХ 
п. Двуреченск) на 2009 - 2013 годы», «Развитие системы теплоснабжения Сысертского городского округа (МУП ЖКХ п. Двуреченск) на 2009 
- 2013 годы»

ПОстанОвЛЯю:
1. Утвердить инвестиционные надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые Муниципальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск, на 2012 год:

№
п/п

Вид инвестиционной 
надбавки

Тариф,  в рублях за 1 куб. м.

с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012

без НДС с НДС без НДС с НДС
без НДС с НДС

1.

Инвестиционная 
надбавка к тарифу на 
услугу водоснабжения 

питьевой водой

0,45 не 
предусмотрен 0,45 не 

предусмотрен 0,45 не 
предусмотрен

2.

Инвестиционная 
надбавка к тарифу на 
услугу водоотведения

0,66 не 
предусмотрен 0,82 не 

предусмотрен 0,82 не 
предусмотрен

           
2.  Инвестиционные надбавки к тарифам на услуги водоснабже-

ния и водоотведения применяются для всех категорий потребите-
лей (в том числе бюджетных), а также для расчета размера платы 
граждан за услуги по водоснабжению и  водоотведению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского    городского округа».

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа  Дорохова В.Б.

глава сысертского 
городского округа                                                  в.а.старков  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.01.2012 г. № 44

Об утвержДении 
инвестиЦиОнныХ 
наДбавОк к тариФам  на 
усЛуги вОДОснабжениЯ и 
вОДООтвеДениЯ, Оказываемые 
муниЦиПаЛЬным унитарным 
ПреДПриЯтием жиЛиЩнО-
кОммунаЛЬнОгО ХОзЯйства 
«заПаДнОе», на 2012 гОД

          В соответствии  с  Федеральным   законом  от 30.12.2004 № 
210-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изм. 
и доп., вступающими в силу с 01.01.2012),  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2012), 

Постановлением Региональной  энергетической  комиссии  Сверд-
ловской  области от 30.11.2011 г. № 185-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области на 2012 год», Уставом Сысерт-
ского городского округа, принятым решением Сысертского районно-
го Совета от 16.06.2005г. № 81 (в редакции решений Думы Сысерт-
ского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, 
02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 
09.12.2008г. № 116г. № 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. 
№ 200, от 28.10.2010г. № 228, от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. 
№ 265, от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011 
г. №380, от 27.10.2011 г. №434, от 27.10.2011 г. №435), решением 
Думы Сысертского городского округа от  06 декабря 2007 года № 
307 «Об инвестиционных программах «Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения Сысертского городского округа (МУП ЖКХ 
«Западное») на 2009 - 2013 годы», «Развитие системы теплоснаб-
жения Сысертского городского округа (МУП ЖКХ «Западное») на 
2009 - 2013 годы»

 ПОстанОвЛЯю:
1. Утвердить инвестиционные надбавки к тарифам на услуги 

водоснабжения и водоотведения, оказываемые Муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «За-
падное», на 2012 год:

№
п/п Вид инвестиционной надбавки

Тариф,  в рублях за 1 куб. м.

с 01.01.2012 по 
30.06.2012

с 01.07.2012 по 
31.08.2012

с 01.09.2012 по 
31.12.2012

без НДС с НДС без НДС с НДС
без НДС с НДС

1. Инвестиционная надбавка к тарифу на 
услугу водоснабжения питьевой водой 0,58 0,68 0,63 0,74 0,63 0,74

2.
Инвестиционная надбавка к тарифу на 

услугу водоотведения 0,62 0,73 0,67 0,79 0,67 0,79

           
2. Инвестиционные надбавки к тарифам на услуги водоснабже-

ния и водоотведения, применяются для всех категорий потребите-
лей (в том числе бюджетных), а также для расчета размера платы 
граждан за услуги по водоснабжению и  водоотведению.  

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского    городского округа».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа  Дорохова В.Б.

глава сысертского 
городского округа                                             в.а.старков  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.01.2012 г.  № 45

Об утвержДении 
инвестиЦиОнныХ 
наДбавОк к тариФам  на 
усЛуги вОДОснабжениЯ и 
вОДООтвеДениЯ, Оказываемые 
муниЦиПаЛЬным унитарным 
ПреДПриЯтием жиЛиЩнО-
кОммунаЛЬнОгО ХОзЯйства 
«сысертскОе», на 2012 гОД

          В соответствии  с  Федеральным   законом  от 30.12.2004 № 
210-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изм. 
и доп., вступающими в силу с 01.01.2012),  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2012), 
Постановлением Региональной  энергетической  комиссии  Сверд-
ловской  области от 30.11.2011 г. № 185-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области на 2012 год», Уставом Сысерт-
ского городского округа, принятым решением Сысертского районно-
го Совета от 16.06.2005г. № 81 (в редакции решений Думы Сысерт-
ского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, 
02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 
09.12.2008г. № 116г. № 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. 
№ 200, от 28.10.2010г. № 228, от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. 
№ 265, от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011 
г. №380, от 27.10.2011 г. №434, от 27.10.2011 г. №435),  решением 
Думы Сысертского городского округа от  25 июня 2010 года № 270 
«Об инвестиционных программах «Развитие систем водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа на 2010-
2015 годы», «Развитие систем водоотведения муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысерт-
ское» Сысертского городского округа на 2010-2015 годы»  
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ПОстанОвЛЯю:

1. Утвердить инвестиционные надбавки к тарифам на услуги во-

доснабжения и водоотведения, оказываемые Муниципальным уни-
тарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Сысерт-
ское», на 2012 год:

№
п/п Вид инвестиционной надбавки

Тариф,  в рублях за 1 куб. м.

с 01.01.2012 по 
30.06.2012

с 01.07.2012 по 
31.08.2012

с 01.09.2012 по 
31.12.2012

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Инвестиционная надбавка к тарифу на 
услугу водоснабжения питьевой водой 0,82 0,97 1,02 1,20 1,02 1,20

2.
Инвестиционная надбавка к тарифу на 

услугу водоотведения 0,23 0,27 0,23 0,27 0,23 0,27

2.  Инвестиционные надбавки к тарифам на услуги водоснабже-
ния и водоотведения применяются для всех категорий потребите-
лей (в том числе бюджетных), а также для расчета размера платы 
граждан за услуги по водоснабжению и  водоотведению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского    городского округа».

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа  Дорохова В.Б.

глава сысертского 
городского округа                                                в.а.старков  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.01.2012 г. № 138 

О сОзДании муниЦиПаЛЬнОгО 
казеннОгО уЧрежДениЯ «еДинаЯ 
ДежурнО – ДисПетЧерскаЯ сЛуж-
ба сысертскОгО гОрОДскОгО 
Округа»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Государственным стандар-
том Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положе-
ния. ГОСТ Р 22.7.01-99», утвержденным постановлением Госстан-
дарта Российской Федерации  от 09.11.1999 № 400-ст, распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года 
№ 1240-р «О Концепции создания системы обеспечения экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на базе единой де-
журно-диспетчерской службы муниципальных образований», по-
становлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
N 1658-ПП «О создании и функционировании единых дежурно-дис-
петчерских служб и системы оперативно-диспетчерского управле-
ния в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 31.12.2010 г. № 3221 “Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа, а так 
же порядка утверждения уставов муниципальных учреждений Сы-

сертского городского округа и внесения в них изменений” 

ПОстанОвЛЯю:

1. Создать Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно – диспетчерская служба Сысертского городского округа» (да-
лее МКУ «ЕДДС Сысертского ГО») путем учреждения.

2. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения «Еди-
ная дежурно – диспетчерская служба Сысертского городского окру-
га» (прилагается).

3. Определить местом нахождения МКУ «ЕДДС Сысертского ГО» 
город Сысерть, улица Коммуны, дом №48.

4. МКУ «ЕДДС Сысертского ГО»  создается с целью повышения 
оперативности реагирования в решении вопросов местного значе-
ния Сысертского городского округа по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа, повышения готовности Администрации Сысертского город-
ского округа к реагированию на угрозу или возникновение чрезвы-
чайных ситуаций, организации управления силами, обеспечения 
взаимодействия привлекаемых сил и средств.

5. Определить Администрацию Сысертского городского округа 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя МКУ 
«ЕДДС Сысертского ГО».

6. Определить предельную штатную численность работников 
МКУ «ЕДДС Сысертского ГО» в количестве 5 единиц.

7. Финансовому управлению Администрации Сысертского город-
ского округа обеспечить финансирование деятельности МКУ «ЕДДС 
Сысертского ГО»  за счет средств, предусмотренных в  местном 
бюджете на 2012 год по разделу «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера».

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа опреде-
лить имущество, подлежащее передаче в оперативное управление 
МКУ «ЕДДС Сысертского ГО»  для обеспечения его деятельности.

9. Уполномочить заместителя начальника административно – 
организационного отдела Администрации Сысертского городского 
округа Живилова Д.М. обеспечить регистрацию Муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба 
Сысертского городского округа», в установленном законом порядке, 
в срок до 01 февраля 2012 года.

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
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дании «Вестник Сысертского городского округа».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Дорохова В.Б.

глава сысертского 
городского округа                                            в.а. старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от _______________ №__________

«О создании муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно – диспетчерская 

служба Сысертского городского округа»»

устав
муниципального казенного учреждения

«единая дежурно – диспетчерская служба сысертского 
городского округа»

г. сысерть
2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба Сысертского городского округа» (далее - Уч-
реждение), создано путем учреждения в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершен-
ствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Российской Федерации», Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Государственным стандартом Российской Федерации 
«О единой дежурно-диспетчерской службе»,  Постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.12.2011 N 1658-ПП «О соз-
дании и функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и 
системы оперативно-диспетчерского управления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, соз-
данной собственником для исполнения муниципальных функций.

1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществля-
ет Администрация Сысертского городского округа (далее - Учреди-
тель).

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения – муници-
пальное учреждение.

Тип – казенное.
1.5. Официальное полное наименование Учреждения – Муници-

пальное казенное учреждение «Единая дежурно – диспетчерская 
служба Сысертского городского округа»

Официальное сокращенное наименование Учреждения  - МКУ 
«ЕДДС Сысертского ГО»

1.6. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение име-
ет печать со своим наименованием, штампы, бланки, фирменную 
символику.

1.7. Учреждение может от своего имени приобретать граждан-
ские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, и нести обязанности, высту-
пать в судах в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

1.8. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц.
Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятель-

ности других учреждений, организаций, приобретать акции, облига-
ции, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) 
по ним.

1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, а также настоящим Уставом и 
локальными актами Учреждения.

1.10. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Коммуны, дом №48.

1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.12. Учреждение считается созданным со дня внесения в уста-

новленном порядке соответствующей записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

1.13. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы де-
ятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основными 
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие 
виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, получен-
ные от такой деятельности, поступают в доход бюджета Сысертско-
го городского округа.

1.14. Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам находящи-
мися в его распоряжении  денежными  средствами. При недостаточ-
ности указанных денежных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам  учреждения несет  Учредитель. При недоста-
точности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 
учреждению для исполнения его денежных обязательств, также от-
вечает Учредитель.

1.15. Главный распорядитель бюджетных средств – Администра-
ция Сысертского городского округа.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Учреждения являются повышение 
оперативности реагирования в решении вопросов местного значе-
ния Сысертского городского округа по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа, повышения готовности Администрации Сысертского город-
ского округа к реагированию на угрозу или возникновение чрезвы-
чайных ситуаций, организации управления силами, обеспечения 
взаимодействия привлекаемых сил и средств.

2.2. Основными видами деятельности Учреждения являются:

1) прием от населения и организаций, а также от других источни-
ков сообщений о любых происшествиях, несущих информацию об 
угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации природно-
го, техногенного или биолого-социального характера;

2) доведение поступившей информации до диспетчерских служб 
муниципального образования (далее – ДДС), в компетенцию кото-
рых входит реагирование на принятое сообщение;

3) сбор от взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб 
объектов и доведение до них информации об угрозе или факте воз-
никновения чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС), сложившейся об-
становке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

4) обработка данных о ЧС, определение ее масштаба и уточне-
ние состава взаимодействующих ДДС, привлекаемых для реаги-
рования на ЧС, их оповещение о переводе в повышенные режимы 
функционирования муниципального звена Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

5) оперативное управление силами и средствами постоянной 
готовности, постановка и доведение до них задач по локализации 
и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий 
и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в 
пределах установленных вышестоящими органами полномочий);
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6) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых 
мерах по ликвидации ЧС, уточнение и корректировка (по обстанов-
ке) заранее разработанных и согласованных с взаимодействующи-
ми ДДС вариантов решений по ликвидации ЧС.

7) обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых 
происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте воз-
никновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального 
характера;

8) информирование взаимодействующих ДДС, привлекаемых к 
ликвидации ЧС сил постоянной готовности об обстановке, принятых 
и рекомендуемых мерах;

9) доведение задач, поставленных вышестоящими органами 
управления территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, осуществление 
контроля за их выполнением и организация взаимодействия;

10) обобщение информации о ЧС и ходе работ по их ликвидации;
11) обеспечение представления докладов (донесений) вышесто-

ящим органам управления по подчиненности об угрозе или возник-
новении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах реше-
ний и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовлен-
ных и согласованных планов);

12) осуществление оперативно-диспетчерской связи с подраз-
делениями, участвующими в проведении аварийно-спасательных, 
аварийно-восстановительных и других неотложных работ;

13) обеспечение устойчивого оперативного управления силами и 
средствами во всех режимах функционирования единой дежурно - 
диспетчерской службы (ЕДДС);

14) обеспечение взаимодействия с органами управления ДДС;
15) представление информации об угрозе возникновения и факте 

ЧС ведущему специалисту Администрации Сысертского городского 
округа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и стар-
шему оперативной дежурной смены государственного учреждения 
«Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сверд-
ловской области» в соответствии с критериями информации о ЧС;

16) осуществление наращивания сил и средств ЕДДС при пере-
воде ее в повышенные режимы функционирования;

17) участие в учениях и тренировках по обеспечению взаимодей-
ствия ЕДДС, ДДС;

18) осуществление контроля за своевременным направлением 
подразделений для проведения аварийно-спасательных, аварийно-
восстановительных и других неотложных работ;

19) обеспечение соблюдения режима секретности при использо-
вании средств автоматизации;

20) обеспечение поддержания систем связи в готовности к при-
ему и передаче команд (сигналов) и информации оповещения;

21) организация оповещения должностных лиц комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
Сысертского городского округа.

2.3. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых опре-
деляется федеральным законом, Учреждение может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

3.1. Имущество   Учреждения   является  муниципальной  соб-
ственностью Учредителя и может быть использовано только для 
осуществления целей деятельности Учреждения.

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опе-
ративного управления.

Право  оперативного  управления  имуществом возникает с мо-
мента фактической   передачи   имущества,   оформленной   соот-
ветствующим   актом приема-передачи.

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным 
за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными 
задачами деятельности и в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом рас-
поряжаться имуществом без согласия Учредителя  имущества.

3.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с воз-
можным его улучшением в пределах выделенного финансирования;

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества.

3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Учреждения являются:

1) средства бюджета Сысертского городского округа;
2) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4) доходы, получаемые при осуществлении приносящей доход 

деятельности, разрешенной настоящим Уставом;
5) иные источники, не запрещенные действующим законодатель-

ством.
3.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными сред-

ствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осу-
ществляется за счет средств бюджета Сысертского городского окру-
га и на основании бюджетной сметы.

3.8. Учреждение осуществляет деятельность на основании муни-
ципального задания утвержденного Учредителем.

3.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Учредитель в порядке, установленном 
действующим законодательством.

 3.10. Имущество, приобретенное за счет приносящей доход де-
ятельности, является муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа, поступает в оперативное управление Учрежде-
ния и учитывается на отдельном балансе.

 3.11. Заключение и оплата Учреждением муниципальных кон-
трактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджет-
ных средств, производятся от имени Учредителя в пределах дове-
денных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных 
средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности исполнения казенным учреждением 
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муници-
пальных контрактов, иных договоров, казенное Учреждение долж-
но обеспечить согласование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов для государственных 
и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству 
(объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных 
договоров.

3.12. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кре-
диты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные 
кредиты Учреждению не предоставляются.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Управление Учреждением осуществляется на основе единонача-
лия.
  4.2. К исключительной компетенции Учредителя в области 
управления Учреждением относятся:
      - определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
      - утверждение Устава Учреждения и/или изменения, дополнения 
к Уставу;
  - назначение руководителя Учреждения и прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора 
с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности 
федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения 
руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 
прекращения трудового договора с ним;
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        -  утверждение  предельной штатной численности и согласование 
штатного расписания Учреждения;
    - определение приоритетных направлений деятельности 
Учреждения;

-  утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-

точного и окончательного ликвидационных балансов;
- передача Учреждению муниципального имущества в оператив-

ное управление, осуществление контроля за его сохранностью и 
использованием в соответствии с уставными целями и видами де-
ятельности Учреждения;

- рассмотрение  предложений руководителя Учреждения и при-
нятие решений о реорганизации и ликвидация Учреждения, об из-
менении его типа;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным зако-
нодательством. 

4.3. Исполнительным  органом  Учреждения является руководи-
тель Учреждения – директор.      

Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения, назначается и  освобождается от долж-
ности Учредителем в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. 

4.4. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, 
за исключением вопросов, отнесенных законодательством или на-
стоящим Уставом к компетенции Учредителя.

4.5. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности 
Учредителю.

4.6. Руководитель Учреждения:
- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

Учредителем трудового договора.
- действует от имени Учреждения без доверенности, представля-

ет его интересы на территории Сысертского городского округа и за 
его пределами;

- планирует, организует и контролирует работу Учреждения;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установ-

ленных федеральным и областным законодательством и настоя-
щим Уставом, заключает от имени Учреждения договоры;

- вносит предложения Учредителю о структуре и штатном рас-
писании Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения 
в пределах утвержденной бюджетной сметы; 

- назначает на должность и освобождает от должности работни-
ков, заключает с ними трудовые договоры;

- обеспечивает составление и исполнение бюджетной сметы Уч-
реждения, несет ответственность за целевое использование средств, 
выделенных по бюджетной смете;

- несет ответственность за сохранность имущества, находяще-
гося в оперативном управлении Учреждения, правильную эксплуа-
тацию и обоснованность расходов на его содержание, а также со-
стояние учета, своевременность и полноту представления годовой 
отчетности, в том числе статистической и бухгалтерской, по установ-
ленным формам;

- рассматривает предложения, жалобы граждан и принимает по ним 
необходимые решения, организует прием граждан по вопросам, от-
несенным к его компетенции;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, долж-
ностные инструкции работников Учреждения и другие локальные 
правовые акты;

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противо-
пожарных требований и иные требования по охране жизни и здоро-
вья работников;

- назначает исполняющего обязанности директора Учреждения 
на период своего отсутствия в связи с выездом в командировки, ухо-
дом в отпуск или иными причинами;

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава 
и трудового договора, не противоречащие действующему законода-
тельству.

4.7. Указания руководителя Учреждения обязательны для испол-
нения всеми работниками Учреждения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Уставом.

5.2. Учреждение строит свои отношения с другими юридически-
ми и физическими лицами во всех сферах деятельности на основе 
договоров, соглашений, муниципальных контрактов.

5.3. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право:
- заключать муниципальные контракты (договоры) с юридически-

ми и физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг в 
соответствии с целями деятельности Учреждения;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за 
счет и в пределах бюджетной сметы;

- осуществлять в отношении закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления имущества право владения, поль-
зования и распоряжения этим имуществом в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества, в порядке уста-
новленным законом;

- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной 
деятельности;

- создавать представительства и филиалы Учреждения в соот-
ветствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, по согласованию с Учредителем;

- совершать иные действия в соответствии с законодательством 
и настоящим Уставом.

5.4. Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с це-

лями и видами деятельности Учреждения, установленными насто-
ящим Уставом;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работ-
никам заработной платы и иных выплат, производить индексацию 
заработной платы в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 
нести ответственность в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социаль-
ной защиты своих работников;

- обеспечивать защиту информации конфиденциального харак-
тера (включая персональные данные); 

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, использовать его 
эффективно и строго по назначению, осуществлять капитальный и 
текущий ремонт в пределах бюджетной сметы. Представлять иму-
щество к учету в реестре муниципальной собственности Сысертско-
го городского округа;

- планировать свою деятельность и определять перспективы раз-
вития по направлениям своей деятельности;

- отчитываться перед Учредителем за состояние и использова-
ние муниципального имущества и денежных средств в порядке и 
сроки, установленные Учредителем, в пределах, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

- своевременно предоставлять бухгалтерскую и статистическую 
отчетность и уплачивать налоги в порядке и размерах, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

5.5. Учреждение вправе осуществлять иные права и несет иные 
обязанности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Уставом.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей Учреждение несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Изменение типа Учреждения, принятие решения о реорга-
низации, ликвидации и проведение реорганизации, ликвидации Уч-
реждения осуществляется в порядке, определенном Администраци-
ей Сысертского городского округа;

6.2. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денеж-
ных средств для удовлетворения требований кредиторов, послед-
ние вправе обратиться в суд с иском, об удовлетворении оставшей-
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ся части требований за счет собственника имущества.
6.3. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреж-

дение - прекратившим свою деятельность с момента внесения со-
ответствующей записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц.

6.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликви-
дации) все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 
по личному составу и другие) передаются правопреемнику (право-
преемникам). При ликвидации Учреждения документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по 
личному составу передаются на хранение в муниципальный архив. 

6.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения имущество, 
принадлежащее ему на праве оперативного управления, подлежит 
передаче в казну Сысертского городского округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем фор-
мировании и предоставлении ДНТ «Престиж» в аренду земельного 
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, с целе-
вым использованием – под дачное некоммерческое товарищество, 
расположенных в поселке Большой Исток Свердловской области, 
Сысертского района. Вопросы и предложения направлять по адре-
су: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администра-
ция Сысертского городского округа информирует о предстоя-
щем формировании и предоставлении    Кочневу К.С. в аренду 
земельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием – под объект торговли (про-
довольственный мини-маркет), расположенных в селе Кашино 
Свердловской области, Сысертского района. Вопросы и предло-
жения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем фор-
мировании и предоставлении в аренду земельного участка, ориен-
тировочно площадью 1492 кв. м, из категории земель – земли на-
селенных пунктов, с целевым использованием – под строительство 
ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 370 м, для электроснабжения жилого 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, в северной части г. Сысерть (СНТ «Вектор» участки 2 
и 5). Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администра-
ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка, 
ориентировочной площадью 3000 кв. м, из категории земель – 
земли населенных пунктов, с целевым использованием – под 
строительство пожарного депо для отдельного поста пожарной 
охраны, расположенного в селе Новоипатово переулок улиц 
Рабочая - Новая Сысертского района Свердловской области. 
Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35.
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извеЩение О ПрОвеДении сОбраниЯ 
О сОгЛасОвании местОПОЛОжениЯ граниЦы 

земеЛЬнОгО уЧастка

Кадастровым инженером Крюковым Сергеем Николаевичем, 
624020 Свердловская область, г. Сысерть, ул. Мамина-Сибиряка, 
6, e-mail: serkryk@yandex.ru, тел. 8-906-810-42-03, квалификацион-
ный аттестат: 66-11-361 от 12.05.2011 года в отношении земельного 
участка с кадастровым №66:25:2901013:8, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Сысерть, к/с «Северный», участок 80, 
выполняются кадастрвоые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Банных М.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Мамина-Сибиряка, 6, «26» февраля 2012 года в 11 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Мамина-Сибиряка, 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 января 2012 года по 15 февраля 2012 
года по адресу: 624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 66:2562901013:9 по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, к/с «Северный», участок 79.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Кашинская сельская администрация информирует о предостав-
лении земельного участка площадью 3000 кв.м., для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, 
(ориентир) 50 м на восток от дома № 11 по улице Первомайской.

глава кашинской 
сельской администрации  к.в.сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предостав-
лении земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, село Кадниково, (ориентир) с 
южной стороны от участка по улице Октябрьская, 23.

глава кашинской 
сельской администрации  к.в.сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предостав-
лении земельного участка, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, село Кашино, улица Первомай-
ская, 9 .

глава кашинской 
сельской администрации  к.в.сурин


