
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26
декабря

2012 года
№52 (266)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
25.12.2012 г. № 122

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, Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 29.03.2012 года  
№ 23, на основании Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений 
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, от 
26.04.2012  № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 г. № 82), 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 редакциях от 
23.12.2011г.  № 457, от 26.01.2012г.  № 463, от 28.02.2012г. № 470, от 16.03.2012г. 
№ 19, от 29.03.2012 г. № 20, от 26.04.2012г. № 28, от 31.05.2012г. № 38, от 
28.06.2012г. № 48, от 30.08.2012.г №55, от 27.09.2012г. № 62, от 19.10.2012г. № 64 
, от 01.11.2012 г. № 76, от 06.12.2012 г. № 82) следующие изменения:

1). подпункт 1.1  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета Сысертского городского округа на 2012 

год   1 280 932 176,30 рублей в том числе объем безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Рроссийской Федерации – 708 031 364,50 
рублей»;

2). подпункт 1.3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.3. Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа на 2012 

год составляет 1 365 961 823,38 рублей»;
3). подпункт 1.3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4.Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Сы-

сертского городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств 

муниципального образования Сысертского городского округа, на 2012 год состав-
ляет 108 555 468,53 рублей»;

4). подпункт 1.5 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.5. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования в 

соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в сумме 85 029 647,08 рублей, с 
учетом источников финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год за 
счет остатков бюджетных средств на 01.01.2012 года»;

5). приложение 1 «Свод  доходов бюджета Сысертского городского округа на 
2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6). приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Сы-
сертского городского округа на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается)

7). приложение 3 «Свод  расходов бюджета Сысертского городского округа по 
разделам,  подразделам,  целевым статьям и видам  расходов на 2012 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

8). приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского 
городского округа на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

9). приложение 5 «Распределение субсидий из областного бюджета на 2012 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

10). приложение 6 «Распределение субвенций из областного бюджета на 2012 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

11). приложение 7 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2012 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

12). приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

13). приложение 11 «Перечень муниципальных целевых программ, финанси-
рование которых предусматривается в бюджете Сысертского городского округа в 
2012 году» изложить в новой редакции (прилагается);

14). приложение 13 «Перечень публичных нормативных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств бюджета Сысертского городского округа».

2. Опубликовать настоящее решение  в издании «Вестник Сысертского город-
ского округа».

3. Финансовому   управлению  Администрации Сысертского городского округа  
(Челнокова Е.П.) внести изменения и осуществлять финансирование. 

Глава Сысертского 
городского округа                                                               В. А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                          В. Б. Дорохов

Приложение 1
к решению Думы  

Сысертского городского круга от 25.12.2012 г.№ 122

СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа на 2012 год

Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации

Наименование группы,
подгруппы доходов

Сумма 
на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

1  ИТОГО ДОХОДОВ 1 280 932 176,30

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 572 825 211,80
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1 2 3 4

3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 284 889 000,00

4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 284 889 000,00

5 000 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

281 969 000,00

6 000 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

800 000,00

7 000 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 1 000 000,00

8 000 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

1 120 000,00

9 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21 705 200,00

10 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 632 000,00

11 000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход  для  отдельных видов  деятельности   (за   налоговые   
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 141 000,00

12 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 902 200,00

13 000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 30 000,00

14 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 138 883 698,81

15 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 426 000,00

16 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 12 426 000,00

17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 126 457 698,81

18 000 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 31 434 000,00

19 000 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

31 434 000,00

20 000 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 95 023 698,81

21 000 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

95 023 698,81

22 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 016 548,48

23 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 992 548,48

24 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями    (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 3 992 548,48

25 000  1 08 07000 01 0000 110   Государственная   пошлина   за   государственную регистрацию,  а  также  за   совершение   прочих 
юридически значимых действий 24 000,00

26 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения  на установку рекламной конструкции 24  000,00

27 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 758 900,00

28 000 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)

18 800 000,00
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29 000 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

18 800 000,00

30 000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы   от    перечисления    части    прибыли,   остающейся   после   уплаты   налогов   и   иных 
обязательных  платежей  муниципальных  унитарных   предприятий, созданных городскими 
округами

14 900,00

31 000 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)

11 944 000,00

32 000 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)

11 944 000,00

33 000 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)

11 944 000,00

34 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 891 000,00

35 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 891 000,00

36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 31 696 075,00

37 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 31 254 275,00

38 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 441 800,00

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 56 651 089,51

40 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 536 000,00

41 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 536 000,00

42 000 1 14 02040 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 по указанному имуществу

28 682 589,51

43 000 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

28 682 589,51

44 000 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) 27 432 500,00

45 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 27 432 500,00

46 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 27 432 500,00

47 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 333 700,00

48 000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение   законодательства       налогах    и    сборах, 
предусмотренные  статьями   116,   118,   119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,  статьями  125,  126, 128, 
129,  129.1,  132,  133,  134,  135,  135.1 Налогового  кодекса  Российской   Федерации,   а также 
штрафы, взыскание  которых  осуществляется на  основании  ранее  действовавшей  статьи  117 
Налогового кодекса Российской Федерации

53 300,00

49 000 1 16 0303 001 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения  в  области  налогов  
и   сборов,  предусмотренные  Кодексом  Российской  Федерации об административных 
правонарушениях

7 600,00

50 000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение законодательства   о   применении    контрольно 
- кассовой  техники  при  осуществлении наличных денежных   расчетов   и   (или)    расчетов с 
использованием платежных карт

11 000,00
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51 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения   в   области    
государственного  регулирования производства и  оборота  этилового спирта,    алкогольной,    
спиртосодержащей    и  табачной продукции

23 300,00

52 000 1 16 25060 01 0000 140       Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение  земельного законодательства 71 500,00

53 000 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

1 062 800,00

54 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 412 200,00

55 000 1 16 33040 04 0000 140
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение законодательства    Российской    Федерации    о         
размещении   заказов   на   поставки    товаров,   выполнение  работ,  оказание  услуг   для   нужд 
городских округов

50 000,00

56 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 642 000,00

57 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 1 642 000,00

58 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 708 106 964,50

59 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 708 031 364,50

60 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 115 000,00

61 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 115 000,00

62 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 115 000,00

63 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 278 660 911,50

64 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 473 800,00

65 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 1 473 800,00

66 000 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)

95 000 000,00

67 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 95 000 000,00

68 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности 4 107 800,00

69 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 4 107 800,00

70 000 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии   бюджетам   городских    округов    на  обеспечение мероприятий по  переселению  
граждан из   аварийного   жилищного   фонда   с   учетом необходимости  развития  малоэтажного  
жилищного строительства за счет  средств,  поступивших  от государственной корпорации  -  Фонда  
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

11 929 438,50

71 000 2 02 02089 04 0004 151
Субсидии   бюджетам   городских    округов    на  обеспечение мероприятий по  переселению  
граждан из   аварийного   жилищного   фонда   с   учетом необходимости  развития  малоэтажного  
жилищного строительства за счет средств бюджетов

3 446 073,00

72 000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего 
образования 43 378 100,00

73 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 119 325 700,00

74 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 119 325 700,00

75 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 415 793 700,00

76 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 26 654 000,00
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Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации

Наименование группы,
подгруппы доходов

Сумма 
на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

77 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 26 654 000,00

78 000 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 26 600,00

79 000 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

26 600,00

80 000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 5 584 000,00

81 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 5 584 000,00

82 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 856 000,00

83 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 856 000,00

84 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 79 424 100,00

85 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 79 424 100,00

86 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 293 249 000,00

87 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 293 249 000,00

88 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 461 753,00

89 000 2 02 04041 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам  на    подключение    общедоступных     
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и  развитие системы  библиотечного  дела  с  
учетом   задачи  расширения    информационных    технологий     и оцифровки

30 000,00

90 000 2 02 04041 04 0000 151
Межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских округов, на подключение  
общедоступных библиотек Российской Федерации к  сети  Интернет  и развитие системы 
библиотечного дела  с  учетом задачи расширения  информационных  технологий  и оцифровки

30 000,00

91 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 148 000,00

92 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 283 753,00

93 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемы е бюджетам городских округов 10 283 753,00

94 000  2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 75 600,00

95 000  2 07 04000 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления   в бюджеты городских округов 75 600,00

Приложение 2
к решению Думы  Сысертского городского круга от 25.12.2012 г.№ 122

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сысертского городского округа на 2012 год

№ 
п/п

Код бюджетной классификации
Наименование 

главного администратора доходов местного бюджетаГлавного админи-
стратора доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

1 004 Министерство финансов Свердловской области

2 116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

3 005 Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области
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№ 
п/п

Код бюджетной классификации
Наименование 

главного администратора доходов местного бюджетаГлавного админи-
стратора доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

4 108 07140 01 0000 110

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

5 005
Территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области - 
управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

6 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов  

7 010 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

8 111 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

9 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

10 015 Министерство социальной политики  Свердловской области

11 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

12 029 Избирательная комиссия Свердловской области

13 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

14 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
15 036 Администрация Южного управленческого округа Свердловской области

16 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

17 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому Федеральному 
округу

18 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

19 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 

20 112 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
21 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
22 112 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 

23 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах 

24 106 Уральское управление   государственного автодорожного  надзора Федеральной службы  по надзору в 
сфере транспорта

25 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

26 141 Управление Федеральной службы  по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека  по Свердловской области

27 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

28 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

29 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

30 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

31 160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
по Уральскому федеральному округу

32 116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства  и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

33 161 Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области
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№ 
п/п

Код бюджетной классификации
Наименование 

главного администратора доходов местного бюджетаГлавного админи-
стратора доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

34 116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

35 177 Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий  по Свердловской области

36 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

37 182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области

38 101 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

39 101 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

40 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

41 101 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

42 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности

43 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

44 106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

45 106 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, 
расположенных в границах городских округов

46 106 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, 
расположенных в границах городских округов

47 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями               
(за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 

48 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов

49 109 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

50 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

51 109 06010 02 0000 110 Налог с продаж

52 109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

53 116 03010 01 0000 140

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 

54 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

55 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно–кассовой  
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт  

56 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

57 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

58 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области
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№ 
п/п

Код бюджетной классификации
Наименование 

главного администратора доходов местного бюджетаГлавного админи-
стратора доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4
59 116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

60 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

61 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно – кассовой  
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт  

62 116 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и  иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

63 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

64 192 Управление Федеральной  миграционной службы по Свердловской области

65 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

66 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области

67 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

68 116 90040 04 0000 140
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) 

69 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

70 116 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

71 498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

72 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

73 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

74 901 Администрация Сысертского городского округа

75 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

76 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

77 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

78 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые, в бюджеты городских округов 

79 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

80 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

81 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой  работе Администрации Сысертского 
городского округа

82 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

83 111 05024 04 0000 120
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)

84 111 05034 04 0000 120
Доходы о сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

85 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

86 111 09 04404 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)

7 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

88 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
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№ 
п/п

Код бюджетной классификации
Наименование 

главного администратора доходов местного бюджетаГлавного админи-
стратора доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

89 114 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

90 114 02042 04 0000 410
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

91 114 02043 04 0000 440

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 материальных запасов по указанному 
имуществу

92 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

93 116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов городских округов

94 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
95 117 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года)

96 906 Управление образования Администрации Сысертского городского округа

97 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

98 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

99 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов     

100 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

101 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

102 908 Управление культуры Администрации Сысертского городского округа

103 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

104 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

105 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

106 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

107 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

108 919 Финансовое управление Администрации  Сысертского городского округа

109 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

110 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  *

*  Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.
** В целях учета поступлений, администрируемых федеральными государственными органами, Банком России, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, и федеральными казенными учреждениям, по видам доходов бюджетов подгрупп доходов 112 - платежи при пользовании природными 
ресурсами, 116 - штрафы, санкции, возмещение ущерба применяются следующие коды подвида доходов бюджетов:

6000 - федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
7000 - федеральные казенные учреждения, если Указаниями не установлено иное.
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Приложение 3
к решению Думы  Сысертского городского круга от 25.12.2012 г.№ 122

СВОД
расходов бюджета Сысертского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год

 Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
разде-ла, 

под- 
раздела

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 1 365 961 823,38

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112 917 271,92

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 393 753,15

4 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1 393 753,15

5 0102 0020300   Глава муниципального образования 1 393 753,15

6 0102 0020300 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 1 393 753,15

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 2 082 071,57

8 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 2 082 071,57

9 0103 0020400   Центральный аппарат 1 191 030,53

10 0103 0020400 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 1 191 030,53

11 0103 0021200   Депутаты представительного органа муниципального образования 891 041,04

12 0103 0021200 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 891 041,04

13 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

21 736 883,27

14 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21 736 883,27

15 0104 0020400   Центральный аппарат 14 850 618,98

16 0104 0020400 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 14 850 618,98

17 0104 0021500   Территориальные органы 6 886 264,29

18 0104 0021500 012  Выполнение функций государственными органами 6 886 264,29

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 10 296 143,90

24 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 296 143,90

25 0106 0020400   Центральный аппарат 9 618 376,53

26 0106 0020400 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 9 618 376,53

27 0106 0022500   Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 677 767,37

28 0106 0022500 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 677 767,37
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 Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
разде-ла, 

под- 
раздела

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

29 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 755 028,71

30 0107 0200000  Проведение выборов и референдумов 3 755 028,71

31 0107 0200002   Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 3 755 028,71

32 0107 0200002 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 3 755 028,71

33 0111   Резеврные фонды 323 748,08

34 0111 0700000  Резервные фонды 323 748,08

35 0111 0700500   Резервные фонды местных администраций 323 748,08

36 0111 0700500 013  Прочие расходы 323 748,08

37 0113   Другие общегосударственные вопросы 73 303 043,24

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 45 205 692,19

42 0113 0920300   Выполнение других обязательств государства 44 636 527,19

43 0113 0920300 006  Субсидии юридическим лицам 732 300,00

44 0113 0920300 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 43 904 227,19

45 0113 0920309   Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам СГО 69 165,00

46 0113 0920309 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 69 165,00

47 0113 0921300   Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 
Сысертского городского округа 500 000,00

48 0113 0921300 013  Прочие расходы 500 000,00

49 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 22 083 635,82

50 0113 0930000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 19 668 503,82

51 0113 0930002  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержаниюавтотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

2 415 132,00

52 0113 0930002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 2 415 132,00

53 0113 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 580 000,00

54 0113 4400100   Формирование и содержание архивных фондов муниципального образования 580 000,00

55 0113 4400100 001  Выполнение функций казенными учреждениями 580 000,00

56 0113 5240000  Субсидии местным бюджетам 6 615,23

57 0113 5240400  

 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальнойзаработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)в соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области

6 615,23

58 0113 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 6 615,23

59 0113 5250000  Субвенции местным бюджетам 273 100,00

60 0113 5250200  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

194 000,00

61 0113 5250200 001  Выполнение функций казенными учреждениями 194 000,00
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62 0113 5250600  

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

100,00

63 0113 5250600 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 100,00

64 0113 5250700   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 79 000,00

65 0113 5250700 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 79 000,00

66 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72 000,00

67 0113 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы» 72 000,00

68 0113 7951100 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 72 000,00

69 0113 8150000  Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» 
на 2011-2015 годы 166 000,00

70 0113 8150000 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 166 000,00

71 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 996 980,00

72 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 2 354 980,00

73 0309 2180000  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 2 354 980,00

74 0309 2180100   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 2 354 980,00

75 0309 2180100 001  Выполнение функций казенными учреждениями 1 482 000,00

76 0309 2180100 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 872 980,00

77 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 472 000,00

78 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 472 000,00

79 0310 7951600   Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа на 2012 год» 2 472 000,00

80 0310 7951600 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 2 472 000,00

81 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 170 000,00

82 0314 2470000  Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 585 000,00

83 0314 2470000 022  Мероприятия 585 000,00

84 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 585 000,00

85 0314 7951500   Муниципальная целевая программа «Комплексная программа профилактики 
правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2010-2012 годы» 585 000,00

86 0314 7951500 022  Мероприятия 585 000,00

87 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34 029 502,13

88 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 170 000,00

89 0405 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 170 000,00

90 0405 2600400   Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 170 000,00

91 0405 2600400 006  Субсидии юридическим лицам 170 000,00

92 0406   Водное хозяйство 4 930 000,00

93 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 4 930 000,00
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94 0406 2800100   Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений 4 930 000,00

95 0406 2800100 006  Субсидии юридическим лицам 1 630 000,00

96 0406 2800100 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 3 300 000,00

97 0407   Лесное хозяйство 43 000,00

98 0407 2930000  Вопросы в области лесных отношений 43 000,00

99 0407 2930100   Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 43 000,00

100 0407 2930100 022  Мероприятия 43 000,00

101 0408   Транспорт 625 000,00

102 0408 3400000  Реализация государственных функций в области национальной экономики 625 000,00

103 0408 3400700  
 роизводимыхЗакупка для государственных (муниципальных) нужд производимых на 
территории государств -участников Единого экономического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топливе

625 000,00

104 0408 3400700 003  Бюджетные инвестиции 625 000,00

105 0409   Дорожное хозяйство 14 910 102,13

106 0409 3150000  Дорожное хозяйство 3 826 661,67

107 0409 3150100  Управление дорожным хозяйством 3 826 661,67

108 0409 3150103   Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов 3 826 661,67

109 0409 3150103 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 3 826 661,67

110 0409 6000000  Благоустройство 11 083 440,46

111 0409 6000200   Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 11 083 440,46

112 0409 6000200 006  Субсидии юридическим лицам 4 955 064,00

113 0409 6000200 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 6 128 376,46

114 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 351 400,00

115 0412 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 200 000,00

116 0412 0900599  
 Реализация прочих мероприятий по управлению муниципальнойсобственностью 
Сысертского городского округа и приватизации муниципального имущества 
Сысертского городского округа

200 000,00

117 0412 0900599 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 200 000,00

118 0412 3380000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 680 400,00

119 0412 3380000 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 1 680 400,00

120 0412 3400000  Реализация государственных функций в области национальной экономики 1 563 000,00

121 0412 3400300   Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 563 000,00

122 0412 3400300 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 1 563 000,00

123 0412 3450000  Малое и среднее предпринимательство 521 000,00

124 0412 3450100   Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 521 000,00

125 0412 3450100 006  Субсидии юридическим лицам 521 000,00

126 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 318 600,00

127 0412 7951800  
 Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования Сысертского городского округа» на 
2011-2013 годы

6 318 600,00
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128 0412 7951800 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 6 318 600,00

129 0412 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы 1 768 600,00

130 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

131 0412 8030207 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 1 768 600,00

132 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 1 299 800,00

133 0412 8040600   Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории». 1 299 800,00

134 0412 8040600 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 1 299 800,00

135 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 82 048 335,55

136 0501   Жилищное хозяйство 29 058 420,50

137 0501 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 18 831 000,00

138 0501 0980104  

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

11 929 438,50

139 0501 0980104 003  Бюджетные инвестиции 11 929 438,50

140 0501 0980204   Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 6 901 561,50

141 0501 0980204 003  Бюджетные инвестиции 3 455 488,50

142 0501 0980204 423  Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета 3 446 073,00

143 0501 3150000  Дорожное хозяйство 78 379,00

144 0501 3150000  Дорожное хозяйство 78 379,00

145 0501 3150100  Управление дорожным хозяйством 78 379,00

146 0501 3150104   Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 78 379,00

147 0501 3150104 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 78 379,00

148 0501 3500000  Поддержка жилищного хозяйства 10 149 041,50

149 0501 3500200   Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерациии муниципального жилищного фонда 257 441,50

150 0501 3500200 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 257 441,50

151 0501 3500300   Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 891 600,00

152 0501 3500300 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 9 891 600,00

153 0502   Коммунальное хозяйство 16 945 186,00

154 0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 14 345 186,00

155 0502 3510500   Мероприятия вобласти коммунального хозяйства 14 345 186,00

156 0502 3510500 003  Бюджетные инвестиции 4 293 000,00

157 0502 3510500 006  Субсидии юридическим лицам 9 703 686,00

158 0502 3510500 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 348 500,00

159 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 600 000,00

160 0502 7951900   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 2 600 000,00
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161 0502 7951900 006  Субсидии юридическим лицам 2 600 000,00

162 0503   Благоустройство 22 429 704,02

163 0503 0700000  Резервные фонды 8 849 753,00

164 0503 0700400   Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 8 849 753,00

165 0503 0700400 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 8 849 753,00

166 0503 6000000  Благоустройство 13 579 951,02

167 0503 6000100   Уличное освещение 7 174 275,97

168 0503 6000100 006  Субсидии юридическим лицам 6 236 322,19

169 0503 6000100 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 937 953,78

170 0503 6000300   Озеленение 2 179 497,30

171 0503 6000300 006  Субсидии юридическим лицам 1 000 000,00

172 0503 6000300 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 1 179 497,30

173 0503 6000400   Организация и содержание мест захоронения 525 000,00

174 0503 6000400 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 525 000,00
175 0503 6000500   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 3 701 177,75
176 0503 6000500 006  Субсидии юридическим лицам 2 600 000,00

177 0503 6000500 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 1 101 177,75

178 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 615 025,03

179 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 544 222,00

180 0505 0029900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 431 547,23

181 0505 0029900 001  Выполнение функций казенными учреждениями 1 431 547,23

182 0505 0029911   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на оплату труда работников учреждений 1 358 212,08

183 0505 0029911 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1 358 212,08

184 0505 0029913   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений 398 760,19

185 0505 0029913 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 398 760,19

186 0505 0029925   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества учреждений 8 100,00

187 0505 0029925 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 8 100,00

188 0505 0029926   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на оплату прочих работ, услуг 34 365,00

189 0505 0029926 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 34 365,00

190 0505 0029930   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на увеличение стоимости основных средств учреждений 127 900,00

191 0505 0029930 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 127 900,00
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192 0505 0029934   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на увеличение стоимости материальных запасов учреждений 100 135,00

193 0505 0029934 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 100 135,00

194 0505 0029990   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на оплату прочих расходов 85 202,50

195 0505 0029990 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 85 202,50

196 0505 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 530 000,00

197 0505 3510500   Мероприятия вобласти коммунального хозяйства 530 000,00

198 0505 3510500 006  Субсидии юридическим лицам 530 000,00

199 0505 5230000  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1 670 746,56

200 0505 5230100   Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 670 746,56

201 0505 5230100 003  Бюджетные инвестиции 1 670 746,56

202 0505 5250000  Субвенции местным бюджетам 7 870 056,47

203 0505 5250300  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

764 636,47

204 0505 5250300 001  Выполнение функций казенными учреждениями 764 636,47

205 0505 5250500  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

7 105 420,00

206 0505 5250500 001  Выполнение функций казенными учреждениями 7 105 420,00

207 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 618 438,66

208 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 618 438,66

209 0603 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 4 557 038,66

210 0603 4100100   Природоохранные мероприятия 4 557 038,66

211 0603 4100100 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 4 557 038,66

212 0603 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2015 годы 61 400,00

213 0603 8230001   Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 61 400,00

214 0603 8230001 003  Бюджетные инвестиции 61 400,00

215 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 927 202 508,23

216 0701   Дошкольное образование 316 383 412,18

217 0701 0700000  Резервные фонды 150 000,00

218 0701 0700400   Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 150 000,00

219 0701 0700400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 150 000,00

220 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 224 977 497,18

221 0701 4200000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 190 072 300,38

222 0701 4200001   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 36 237 955,50

223 0701 4200001 001  Выполнение функций казенными учреждениями 36 237 955,50
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224 0701 4200002  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержаниюавтотранспортных средств муниципальныхдошкольных образовательных 
учреждений

126 802,75

225 0701 4200002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 126 802,75

226 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 928 004,55

227 0701 4209911  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
труда работников учреждений

1 160 874,28

228 0701 4209911 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1 160 874,28

229 0701 4209912  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на прочие 
выплаты работникам учреждений

6 364,64

230 0701 4209912 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 6 364,64

231 0701 4209913  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на 
начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений

353 554,37

232 0701 4209913 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 353 554,37

233 0701 4209921  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
услуг связи

1 180,00

234 0701 4209921 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1 180,00

235 0701 4209923  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
коммунальных услуг

179 893,63

236 0701 4209923 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 179 893,63

237 0701 4209925  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
работ, услуг по содержанию имущества учреждений

25 200,29

238 0701 4209925 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 25 200,29

239 0701 4209926  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
прочих работ, услуг

39 818,18

240 0701 4209926 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 39 818,18

241 0701 4209931  

 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на 
приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

152 119,16

242 0701 4209931 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 152 119,16

243 0701 4209934  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на 
увеличение стоимости материальных запасов учреждений

9 000,00

244 0701 4209934 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 9 000,00

245 0701 5240000  Субсидии местным бюджетам 4 650 540,00
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246 0701 5240400  

 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальнойзаработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)в соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области

1 550 540,00

247 0701 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 1 550 540,00

248 0701 5240500   Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 805 000,00

249 0701 5240500 001  Выполнение функций казенными учреждениями 805 000,00

250 0701 5240700  

 Субсидии местным бюджетам на доведение в 2013 годусредней заработной 
платыпедагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области

2 295 000,00

251 0701 5240700 001  Выполнение функций казенными учреждениями 2 189 000,00

252 0701 5240700 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 106 000,00

253 0701 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 623 000,00

254 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

255 0701 5260200 001  Выполнение функций казенными учреждениями 602 900,00

256 0701 5260200 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 20 100,00

257 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 29 652 809,00

258 0701 7956202  
 Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений» муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы.

15 062 809,00

259 0701 7956202 003  Бюджетные инвестиции 15 062 809,00

260 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

13 490 000,00

261 0701 7956203 001  Выполнение функций казенными учреждениями 13 490 000,00

262 0701 7956204  

 Расходы на осуществление мероприятий 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

263 0701 7956204 003  Бюджетные инвестиции 1 100 000,00

264 0701 8200000  Областная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010 - 2014 годы 52 942 000,00

265 0701 8200010   Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования 17 942 000,00

266 0701 8200010 001  Выполнение функций казенными учреждениями 17 942 000,00

267 0701 8200020   Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 35 000 000,00

268 0701 8200020 003  Бюджетные инвестиции 35 000 000,00

269 0702   Общее образование 573 099 875,07

270 0702 0700000  Резервные фонды 250 000,00

271 0702 0700400   Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 250 000,00
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272 0702 0700400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 250 000,00

273 0702 4210000  Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 34 576 839,59

274 0702 4210000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 25 049 200,34

275 0702 4210001   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях 8 220 121,52

276 0702 4210001 001  Выполнение функций казенными учреждениями 8 220 121,52

277 0702 4210002  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержаниюавтобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальныхобщеобразовательных учреждениях

3 255 470,73

278 0702 4210002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 3 255 470,73

279 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 53 577 785,89

280 0702 4230000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 42 616 457,79

281 0702 4230002  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержаниюавтотранспортных средств муниципальныхучреждений по внешкольной 
работе с детьми

119 561,20

282 0702 4230002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 119 561,20

283 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 841 766,90

284 0702 4239911  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда работников 
учреждений

7 864 286,93

285 0702 4239911 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 7 864 286,93

286 0702 4239912  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на прочие выплаты работникам 
учреждений

47 884,52

287 0702 4239912 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 47 884,52

288 0702 4239913  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на начисления на выплаты по оплате 
труда работников учреждений

2 334 325,82

289 0702 4239913 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2 334 325,82

290 0702 4239921   Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату услуг связи 21 087,13

291 0702 4239921 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 21 087,13

292 0702 4239923   Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг 283 055,84

293 0702 4239923 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 283 055,84

294 0702 4239925  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату работ, услуг по содержанию 
имущества учреждений

85 374,65

295 0702 4239925 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 85 374,65

296 0702 4239926   Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату прочих работ, услуг 163 822,30

297 0702 4239926 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 163 822,30
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298 0702 4239930  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на увеличение стоимости основных 
средств учреждений

22 183,96

299 0702 4239930 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 22 183,96

300 0702 4239932  

 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на приобретение товаров, работ и 
услуг для осуществления мероприятий по содержаниюавтотранспортных средств 
муниципальныхучреждений

5 600,00

301 0702 4239932 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 5 600,00

302 0702 4239934  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на увеличение стоимости 
материальных запасов учреждений

14 145,75

303 0702 4239934 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 14 145,75

304 0702 4360000  Мероприятия в области образования 43 378 100,00

305 0702 4362100   Модернизация региональных систем общего образования 43 378 100,00

306 0702 4362100 001  Выполнение функций казенными учреждениями 43 378 100,00

307 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 584 000,00

308 0702 5200900   Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5 584 000,00

309 0702 5200900 001  Выполнение функций казенными учреждениями 5 584 000,00

310 0702 5220000  Региональные целевые программы 11 418 600,00

311 0702 5220012   Областная государственная целевая программа «Строительство объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры» на 2009 - 2011 годы 11 418 600,00

312 0702 5220012 003  Бюджетные инвестиции 11 418 600,00

313 0702 5240000  Субсидии местным бюджетам 21 570 532,61

314 0702 5240200   Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 20 417 000,00

315 0702 5240200 001  Выполнение функций казенными учреждениями 20 417 000,00

316 0702 5240400  

 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальнойзаработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)в соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области

194 410,00

317 0702 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 158 600,00

318 0702 5240400 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 35 810,00

319 0702 5240500   Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 959 122,61

320 0702 5240500 001  Выполнение функций казенными учреждениями 959 122,61

321 0702 5250000  Субвенции местным бюджетам 293 249 000,00

322 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

286 907 299,38

323 0702 5250110 001  Выполнение функций казенными учреждениями 286 907 299,38
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324 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 расходов, 
направляемых на модернизацию системы общего образования)

4 341 700,62

325 0702 5250120 001  Выполнение функций казенными учреждениями 4 341 700,62

326 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

327 0702 5250130 001  Выполнение функций казенными учреждениями 2 000 000,00

328 0702 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 11 000,00

329 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

330 0702 5260400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 11 000,00

331 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 40 917 663,98

332 0702 7952300   Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спортав 
Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 494 000,00

333 0702 7952300 001  Выполнение функций казенными учреждениями 494 000,00

334 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

13 307 000,00

335 0702 7956101 001  Выполнение функций казенными учреждениями 13 307 000,00

336 0702 7956102  
 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов

162 500,00

337 0702 7956102 001  Выполнение функций казенными учреждениями 162 500,00

338 0702 7956103   Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений 25 764 163,98

339 0702 7956103 003  Бюджетные инвестиции 25 764 163,98

340 0702 7958100   Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе на 2010-2015 годы» 781 487,64

341 0702 7958100 001  Выполнение функций казенными учреждениями 781 487,64

342 0702 7958125  

 Расходы на осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы

408 512,36
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343 0702 7958125 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 408 512,36

344 0702 8110000  Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы 65 865 500,00

345 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

346 0702 8110010 001  Выполнение функций казенными учреждениями 5 703 000,00

347 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

348 0702 8110020 001  Выполнение функций казенными учреждениями 162 500,00

349 0702 8110030   Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений 60 000 000,00

350 0702 8110030 003  Бюджетные инвестиции 60 000 000,00

351 0702 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 352 900,00

352 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

353 0702 8130106 001  Выполнение функций казенными учреждениями 352 900,00

354 0702 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 400 000,00

355 0702 8210004   Государственная поддержка, предоставляемая образовательным учреждениям, 
осуществляющим патриотическое воспитание в 2012 году 400 000,00

356 0702 8210004 001  Выполнение функций казенными учреждениями 400 000,00

357 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14 329 135,93

358 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 295 000,00

359 0707 4310100   Проведение мероприятий для детей и молодежи 295 000,00

360 0707 4310100 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 295 000,00
361 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 13 754 067,50

362 0707 4320210   Софинансирование за счет средств местного бюджета проведения мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время 3 073 200,00

363 0707 4320210 022  Мероприятия 2 848 383,10

364 0707 4320210 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 224 816,90

365 0707 4320211   Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 436 867,50

366 0707 4320211 022  Мероприятия 436 867,50

367 0707 4320212   Проведение мероприятийпо организации отдыха детей в каникулярное время 10 244 000,00

368 0707 4320212 022  Мероприятия 10 244 000,00

369 0707 5240000  Субсидии местным бюджетам 2 568,43

370 0707 5240400  

 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальнойзаработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)в соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области

2 568,43

371 0707 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 2 568,43
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372 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 84 000,00

373 0707 7952100   Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы. 47 500,00

374 0707 7952100 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 47 500,00

375 0707 7952200   Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 
2011-2015 годы 36 500,00

376 0707 7952200 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 36 500,00

377 0707 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 146 000,00

378 0707 8140099   Реализация мероприятий областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 146 000,00

379 0707 8140099 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 146 000,00

380 0707 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 47 500,00

381 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

382 0707 8210003 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 47 500,00

383 0709   Другие вопросы в области образования 23 390 085,05

384 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 2 878 048,82

385 0709 0020400   Центральный аппарат 2 878 048,82

386 0709 0020400 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 2 878 048,82

387 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

20 363 158,84

388 0709 4520000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 20 284 158,84

389 0709 4520002   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержаниюавтотранспортных средств подведомственных учреждений 79 000,00

390 0709 4520002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 79 000,00

391 0709 5240000  Субсидии местным бюджетам 148 877,39

392 0709 5240400  

 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальнойзаработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)в соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области

71 000,00

393 0709 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 71 000,00

394 0709 5240500   Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 77 877,39

395 0709 5240500 001  Выполнение функций казенными учреждениями 77 877,39

396 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 65 349 154,72

397 0801   Культура 61 207 846,14

398 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 44 706 808,77

399 0801 4400200   Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 148 000,00
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400 0801 4400200 001  Выполнение функций казенными учреждениями 148 000,00

401 0801 4400900  
 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

30 000,00

402 0801 4400900 001  Выполнение функций казенными учреждениями 30 000,00

403 0801 4409900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37 413 880,27

404 0801 4409900 001  Выполнение функций казенными учреждениями 35 615 880,27

405 0801 4409900 022  Мероприятия 1 798 000,00

406 0801 4409902   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений 149 512,75

407 0801 4409902 001  Выполнение функций казенными учреждениями 149 512,75

408 0801 4409905  
 Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на проведение мероприятий в области культуры

250 000,00

409 0801 4409905 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 250 000,00

410 0801 4409911  
 Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату труда работников учреждений

4 451 749,32

411 0801 4409911 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 4 451 749,32

412 0801 4409912  
 Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на прочие выплаты работникам учреждений

690,00

413 0801 4409912 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 690,00

414 0801 4409913  
 Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений

1 337 809,44

415 0801 4409913 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1 337 809,44

416 0801 4409921  
 Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату услуг связи

9 000,00

417 0801 4409921 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 9 000,00

418 0801 4409923  
 Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату коммунальных ус

713 811,16

419 0801 4409923 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 713 811,16

420 0801 4409925  
 Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества учреждений

94 456,83

421 0801 4409925 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 76 668,83
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422 0801 4409925 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 17 788,00

423 0801 4409926  
 Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату прочих работ, услуг

39 900,00

424 0801 4409926 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 39 900,00

425 0801 4409934  
 Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на увеличение стоимости материальных запасов учреждений

67 999,00

426 0801 4409934 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 67 999,00

427 0801 4420000  Библиотеки 11 171 742,37

428 0801 4420000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 11 046 742,37

429 0801 4420000 022  Мероприятия 125 000,00

430 0801 5240000  Субсидии местным бюджетам 301 295,00

431 0801 5240400  

 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальнойзаработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)в соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области

301 295,00

432 0801 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 169 495,00

433 0801 5240400 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 131 800,00

434 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 994 400,00

435 0801 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы» 14 400,00

436 0801 7951100 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 14 400,00

437 0801 7958100   Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе на 2010-2015 годы» 3 075 046,00

438 0801 7958100 001  Выполнение функций казенными учреждениями 1 567 748,04

439 0801 7958100 022  Мероприятия 1 507 297,96

440 0801 7958125  

 Расходы на осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы

1 063 954,00

441 0801 7958125 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 1 063 954,00

442 0801 7958130  

 Расходы на осуществление мероприятий по оснащению муниципальные учреждения 
культуры специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами в рамках муниципальной целевой программы «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы

841 000,00

443 0801 7958130 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 841 000,00

444 0801 8150000  Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» 
на 2011-2015 годы 33 600,00

445 0801 8150000 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 33 600,00
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446 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 141 308,58

447 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 804 363,58

448 0804 0020400   Центральный аппарат 804 363,58

449 0804 0020400 500  Выполнение функций органами местного самоуправления 804 363,58

450 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

3 130 610,00

451 0804 4520000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 3 130 610,00

452 0804 5240000  Субсидии местным бюджетам 206 335,00

453 0804 5240400  

 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальнойзаработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)в соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области

206 335,00

454 0804 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 206 335,00

455 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 125 415 803,29

456 1001   Пенсионное обеспечение 6 584 670,76

457 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 6 584 670,76

458 1001 4910100   Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 6 584 670,76

459 1001 4910100 005  Социальное обеспечение населения 6 584 670,76

460 1003   Социальное обеспечение населения 118 413 263,53

461 1003 1000000  Федеральные целевые программы 1 921 300,00

462 1003 1001101  
 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению жилья 
молодых семей и молодых специалистов. проживающих и работающих в сельской 
местности

985 600,00

463 1003 1001101 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 985 600,00

464 1003 1001102   Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан. проживающих в сельской местности 557 700,00

465 1003 1001102 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 557 700,00

466 1003 1008820   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей «Федеральная целевая 
программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 378 000,00

467 1003 1008820 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 378 000,00

468 1003 5050000  Социальная помощь 26 654 000,00

469 1003 5054600   Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 26 654 000,00

470 1003 5054600 005  Социальное обеспечение населения 26 654 000,00

471 1003 5250000  Субвенции местным бюджетам 82 136 943,53

472 1003 5250300  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 091 363,53
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473 1003 5250300 005  Социальное обеспечение населения 10 091 363,53

474 1003 5250500  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

72 045 580,00

475 1003 5250500 005  Социальное обеспечение населения 72 045 580,00

476 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 462 320,00

477 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 «Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 
территории Сысертского городского округа» на 2011 - 2013 годы.

180 000,00

478 1003 7951201 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 180 000,00

479 1003 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.

119 000,00

480 1003 7951202 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 119 000,00

481 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».

192 800,00

482 1003 7951300 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 192 800,00

483 1003 7951400   Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
Сысертского городского округа на 2011 - 2015 годы» 2 970 520,00

484 1003 7951400 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 2 970 520,00

485 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 1 674 200,00

486 1003 8040500   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 095 800,00

487 1003 8040500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 1 095 800,00

488 1003 8040700  
 Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

578 400,00

489 1003 8040700 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 578 400,00

490 1003 8250000  Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий Свердловской области» («Уральская деревня») на 2012-2015 годы 2 564 500,00

491 1003 8250101   Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 1 794 300,00

492 1003 8250101 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 1 794 300,00

493 1003 8250102   Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности 770 200,00

494 1003 8250102 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выпла 770 200,00
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495 1006   Другие вопросы в области социальной политики 417 869,00

496 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 417 869,00

497 1006 5140100   Мероприятия в области социальной политики 417 869,00

498 1006 5140100 022  Мероприятия 417 869,00

499 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 191 701,63

500 1102   Массовы спорт 7 191 701,63

501 1102 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 6 537 465,29

502 1102 4829900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 152 983,96

503 1102 4829900 001  Выполнение функций казенными учреждениями 6 124 449,96

504 1102 4829911  

 Расходы на осуществление полномочия на обеспечение условий для развития 
массовой физической культуры и спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в части финансирования 
расходов на оплату труда работников учреждений

317 500,00

505 1102 4829911 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 317 500,00

506 1102 4829913  

 Расходы на осуществление полномочия на обеспечение условий для развития 
массовой физической культуры и спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в части финансирования 
расходов на начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений

95 515,33

507 1102 4829913 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 95 515,33

508 1102 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 216 000,00

509 1102 5129700   Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 216 000,00

510 1102 5129700 022  Мероприятия 216 000,00

511 1102 5240000  Субсидии местным бюджетам 38 236,34

512 1102 5240400  

 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальнойзаработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)в соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области

38 236,34

513 1102 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 38 236,34

514 1102 7950000  Целевые программы муниципальных образований 400 000,00

515 1102 7952300   Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спортав 
Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 400 000,00

516 1102 7952300 022  Мероприятия 400 000,00

517 1200   Средства массовой информации 1 192 127,25

518 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 1 192 127,25

519 1204 4510000  Информационные агентства 1 192 127,25

520 1204 4510000 022  Мероприятия 1 192 127,25
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Приложение 4 к решению Думы  Сысертского городского 
круга от 25.12.2012 г.№ 122

Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского городского округа на 2012 год
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1     Всего расходов 1 365 961 823,38

2 901    Администрация Сысертского городского округа 361 062 379,08

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 489 056,45

4 901 0102     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 393 753,15

5 901 0102 0020000  
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

1 393 753,15

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 393 753,15

7 901 0102 0020300 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 1 393 753,15

8 901 0104   
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 736 883,27

9 901 0104 0020000  
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

21 736 883,27

10 901 0104 0020400  Центральный аппарат 14 850 618,98

11 901 0104 0020400 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 14 850 618,98

12 901 0104 0021500  Территориальные органы 6 886 264,29

13 901 0104 0021500 012   Выполнение функций государственными органами 6 886 264,29

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 3 755 028,71

19 901 0107 0200000   Проведение выборов и референдумов 3 755 028,71

20 901 0107 0200002  Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 3 755 028,71

21 901 0107 0200002 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 3 755 028,71

22 901 0111     Резеврные фонды 323 748,08

23 901 0111 0700000   Резервные фонды 323 748,08

24 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 323 748,08

25 901 0111 0700500 013   Прочие расходы 323 748,08

26 901 0113     Другие общегосударственные вопросы 73 253 043,24

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
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30 901 0113 0920000   Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 45 155 692,19

31 901 0113 0920300  Выполнение других обязательств государства 44 636 527,19

32 901 0113 0920300 006   Субсидии юридическим лицам 732 300,00

33 901 0113 0920300 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 43 904 227,19

34 901 0113 0920309  Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам СГО 69 165,00

35 901 0113 0920309 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 69 165,00

36 901 0113 0921300  Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 450 000,00

37 901 0113 0921300 013   Прочие расходы 450 000,00

38 901 0113 0930000   Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 22 083 635,82

39 901 0113 0930000 001   Выполнение функций казенными учреждениями 19 668 503,82

40 901 0113 0930002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

2 415 132,00

41 901 0113 0930002 001   Выполнение функций казенными учреждениями 2 415 132,00

42 901 0113 4400000   Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 580 000,00

43 901 0113 4400100  Формирование и содержание архивных фондов муниципального образования 580 000,00

44 901 0113 4400100 001   Выполнение функций казенными учреждениями 580 000,00

45 901 0113 5240000   Субсидии местным бюджетам 6 615,23

46 901 0113 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной  
заработной платы работникам муниципальных учреждений(за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области

6 615,23

47 901 0113 5240400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 6 615,23

48 901 0113 5250000   Субвенции местным бюджетам 273 100,00

49 901 0113 5250200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

194 000,00

50 901 0113 5250200 001   Выполнение функций казенными учреждениями 194 000,00

51 901 0113 5250600  

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

100,00

52 901 0113 5250600 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 100,00

53 901 0113 5250700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 79 000,00

54 901 0113 5250700 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 79 000,00

55 901 0113 7950000   Целевые программы муниципальных образований 72 000,00

56 901 0113 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 72 000,00

57 901 0113 7951100 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 72 000,00

58 901 0113 8150000   Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 166 000,00

59 901 0113 8150000 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 166 000,00
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60 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 996 980,00

61 901 0309     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 2 354 980,00

62 901 0309 2180000   Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 2 354 980,00

63 901 0309 2180100  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 2 354 980,00

64 901 0309 2180100 001   Выполнение функций казенными учреждениями 1 482 000,00

65 901 0309 2180100 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 872 980,00

66 901 0310     Обеспечение пожарной безопасности 2 472 000,00

67 901 0310 7950000   Целевые программы муниципальных образований 2 472 000,00

68 901 0310 7951600  Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа на 2012 год» 2 472 000,00

69 901 0310 7951600 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 2 472 000,00

70 901 0314     Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 170 000,00

71 901 0314 2470000   Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 585 000,00

72 901 0314 2470000 022   Мероприятия 585 000,00

73 901 0314 7950000   Целевые программы муниципальных образований 585 000,00

74 901 0314 7951500  
Муниципальная целевая программа «Комплексная программа профилактики 
правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2010-2012 
годы»

585 000,00

75 901 0314 7951500 022   Мероприятия 585 000,00

76 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34 029 502,13

77 901 0405     Сельское хозяйство и рыболовство 170 000,00

78 901 0405 2600000   Государственная поддержка сельского хозяйства 170 000,00
79 901 0405 2600400  Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 170 000,00

80 901 0405 2600400 006   Субсидии юридическим лицам 170 000,00

81 901 0406     Водное хозяйство 4 930 000,00

82 901 0406 2800000   Водохозяйственные мероприятия 4 930 000,00

83 901 0406 2800100  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 4 930 000,00

84 901 0406 2800100 006   Субсидии юридическим лицам 1 630 000,00

85 901 0406 2800100 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 3 300 000,00

86 901 0407     Лесное хозяйство 43 000,00

87 901 0407 2930000   Вопросы в области лесных отношений 43 000,00

88 901 0407 2930100  Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 43 000,00

89 901 0407 2930100 022   Мероприятия 43 000,00

90 901 0408     Транспорт 625 000,00

91 901 0408 3400000   Реализация государственных функций в области национальной экономики 625 000,00

92 901 0408 3400700  
Закупка для государственных (муниципальных) нужд производимых на 
территории государств -  участников Единого экономического пространства 
автобусов, работающих на газомоторном топливе

625 000,00
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93 901 0408 3400700 003   Бюджетные инвестиции 625 000,00

94 901 0409     Дорожное хозяйство 14 910 102,13

95 901 0409 3150000   Дорожное хозяйство 3 826 661,67

96 901 0409 3150103  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов 3 826 661,67

97 901 0409 3150103 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 3 826 661,67

98 901 0409 6000000   Благоустройство 11 083 440,46

99 901 0409 6000200  Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 11 083 440,46

100 901 0409 6000200 006   Субсидии юридическим лицам 4 955 064,00

101 901 0409 6000200 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 6 128 376,46

102 901 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 13 351 400,00

103 901 0412 0900000   Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 200 000,00

104 901 0412 0900599  
Реализация прочих мероприятий по управлению муниципальной  
собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа

200 000,00

105 901 0412 0900599 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 200 000,00

106 901 0412 3380000   Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 680 400,00

107 901 0412 3380000 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 1 680 400,00

108 901 0412 3400000   Реализация государственных функций в области национальной экономики 1 563 000,00

109 901 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 563 000,00

110 901 0412 3400300 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 1 563 000,00

111 901 0412 3450000   Малое и среднее предпринимательство 521 000,00

112 901 0412 3450100  Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 521 000,00

113 901 0412 3450100 006   Субсидии юридическим лицам 521 000,00

114 901 0412 7950000   Целевые программы муниципальных образований 6 318 600,00

115 901 0412 7951800  
Муниципальная целевая программа «Подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
Сысертского городского округа» на 2011-2013 годы

6 318 600,00

116 901 0412 7951800 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 6 318 600,00

117 901 0412 8030000   Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011-2016 годы 1 768 600,00

118 901 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

119 901 0412 8030207 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 1 768 600,00

120 901 0412 8040000   Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 299 800,00

121 901 0412 8040600  Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории». 1 299 800,00

122 901 0412 8040600 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 1 299 800,00
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123 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 82 048 335,55

124 901 0501     Жилищное хозяйство 29 058 420,50

125 901 0501 0980000   Содействие развитию жилищного строительства 18 831 000,00

126 901 0501 0980104  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

11 929 438,50

127 901 0501 0980104 003   Бюджетные инвестиции 11 929 438,50

128 901 0501 0980204  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

6 901 561,50

129 901 0501 0980204 003   Бюджетные инвестиции 3 455 488,50

130 901 0501 0980204 423   Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета 3 446 073,00

131 901 0501 3150000   Дорожное хозяйство 78 379,00

132 901 0501 3150104  
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

78 379,00

133 901 0501 3150104 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 78 379,00

134 901 0501 3500000   Поддержка жилищного хозяйства 10 149 041,50

135 901 0501 3500200  Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации  и муниципального жилищного фонда 257 441,50

136 901 0501 3500200 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 257 441,50

137 901 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 891 600,00

138 901 0501 3500300 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 9 891 600,00

139 901 0502     Коммунальное хозяйство 16 945 186,00

140 901 0502 3510000   Поддержка коммунального хозяйства 14 345 186,00

141 901 0502 3510500  Мероприятия в  области коммунального хозяйства 14 345 186,00

142 901 0502 3510500 003   Бюджетные инвестиции 4 293 000,00

143 901 0502 3510500 006   Субсидии юридическим лицам 9 703 686,00
144 901 0502 3510500 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 348 500,00

145 901 0502 7950000   Целевые программы муниципальных образований 2 600 000,00

146 901 0502 7951900  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года

2 600 000,00

147 901 0502 7951900 006   Субсидии юридическим лицам 2 600 000,00

148 901 0503     Благоустройство 22 429 704,02

149 901 0503 0700000   Резервные фонды 8 849 753,00

150 901 0503 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 8 849 753,00

151 901 0503 0700400 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 8 849 753,00

152 901 0503 6000000   Благоустройство 13 579 951,02

153 901 0503 6000100  Уличное освещение 7 174 275,97

154 901 0503 6000100 006   Субсидии юридическим лицам 6 236 322,19

155 901 0503 6000100 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 937 953,78
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156 901 0503 6000300  Озеленение 2 179 497,30

157 901 0503 6000300 006   Субсидии юридическим лицам 1 000 000,00

158 901 0503 6000300 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 1 179 497,30

159 901 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронения 525 000,00

160 901 0503 6000400 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 525 000,00

161 901 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 3 701 177,75

162 901 0503 6000500 006   Субсидии юридическим лицам 2 600 000,00

163 901 0503 6000500 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 1 101 177,75

164 901 0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 615 025,03

165 901 0505 0020000  
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

3 544 222,00

166 901 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 431 547,23

167 901 0505 0029900 001   Выполнение функций казенными учреждениями 1 431 547,23

168 901 0505 0029911  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на оплату труда работников учреждений 1 358 212,08

169 901 0505 0029911 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1 358 212,08

170 901 0505 0029913  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждений

398 760,19

171 901 0505 0029913 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

398 760,19

172 901 0505 0029925  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
учреждений

8 100,00

173 901 0505 0029925 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

8 100,00

174 901 0505 0029926  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на оплату прочих работ, услуг 34 365,00

175 901 0505 0029926 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

34 365,00

176 901 0505 0029930  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на увеличение стоимости основных средств 
учреждений

127 900,00

177 901 0505 0029930 612   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 127 900,00

178 901 0505 0029934  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на увеличение стоимости материальных запасов 
учреждений

100 135,00

179 901 0505 0029934 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

100 135,00

180 901 0505 0029990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на оплату прочих расходов 85 202,50
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181 901 0505 0029990 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

85 202,50

182 901 0505 3510000   Поддержка коммунального хозяйства 530 000,00

183 901 0505 3510500  Мероприятия в  области коммунального хозяйства 530 000,00

184 901 0505 3510500 006   Субсидии юридическим лицам 530 000,00

185 901 0505 5230000   Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 670 746,56

186 901 0505 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 670 746,56

187 901 0505 5230100 003   Бюджетные инвестиции 1 670 746,56

188 901 0505 5250000   Субвенции местным бюджетам 7 870 056,47

189 901 0505 5250300  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

764 636,47

190 901 0505 5250300 001   Выполнение функций казенными учреждениями 764 636,47

191 901 0505 5250500  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 105 420,00

192 901 0505 5250500 001   Выполнение функций казенными учреждениями 7 105 420,00

193 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 618 438,66

194 901 0603     Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 618 438,66

195 901 0603 4100000   Состояние окружающей среды и природопользования 4 557 038,66

196 901 0603 4100100  Природоохранные мероприятия 4 557 038,66

197 901 0603 4100100 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 4 557 038,66

198 901 0603 8230000   Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2015 годы 61 400,00

199 901 0603 8230001  Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию 61 400,00

200 901 0603 8230001 003   Бюджетные инвестиции 61 400,00

201 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 575 068,43

202 901 0707     Молодежная политика и оздоровление детей 575 068,43

203 901 0707 4310000   Организационно-воспитательная работа с молодежью 295 000,00

204 901 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи 295 000,00

205 901 0707 4310100 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 295 000,00

206 901 0707 5240000   Субсидии местным бюджетам 2 568,43

207 901 0707 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной  
заработной платы работникам муниципальных учреждений(за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области

2 568,43

208 901 0707 5240400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 2 568,43

209 901 0707 7950000   Целевые программы муниципальных образований 84 000,00

210 901 0707 7952100  Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы. 47 500,00

211 901 0707 7952100 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 47 500,00
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212 901 0707 7952200  Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского 
округа» на 2011-2015 годы 36 500,00

213 901 0707 7952200 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 36 500,00

214 901 0707 8140000   Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011 
- 2015 годы 146 000,00

215 901 0707 8140099  Реализация мероприятий областной целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 146 000,00

216 901 0707 8140099 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 146 000,00

217 901 0707 8210000   Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 47 500,00

218 901 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

219 901 0707 8210003 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 47 500,00

220 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 48 000,00

221 901 0801     Культура 48 000,00

222 901 0801 7950000   Целевые программы муниципальных образований 14 400,00

223 901 0801 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 14 400,00

224 901 0801 7951100 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 14 400,00

225 901 0801 8150000   Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 33 600,00

226 901 0801 8150000 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 33 600,00

227 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 124 873 168,98

228 901 1001     Пенсионное обеспечение 6 042 036,45

229 901 1001 4910000   Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 6 042 036,45

230 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 6 042 036,45

231 901 1001 4910100 005   Социальное обеспечение населения 6 042 036,45

232 901 1003     Социальное обеспечение населения 118 413 263,53

233 901 1003 1000000   Федеральные целевые программы 1 921 300,00

234 901 1003 1001101  
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению 
жилья молодых семей и молодых специалистов. проживающих и работающих 
в сельской местности

985 600,00

235 901 1003 1001101 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 985 600,00

236 901 1003 1001102  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан. проживающих в сельской местности 557 700,00

237 901 1003 1001102 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 557 700,00

238 901 1003 1008820  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей «Федеральная целевая 
программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 378 000,00

239 901 1003 1008820 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 378 000,00

240 901 1003 5050000   Социальная помощь 26 654 000,00
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241 901 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 26 654 000,00

242 901 1003 5054600 005   Социальное обеспечение населения 26 654 000,00

243 901 1003 5250000   Субвенции местным бюджетам 82 136 943,53

244 901 1003 5250300  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 091 363,53

245 901 1003 5250300 005   Социальное обеспечение населения 10 091 363,53

246 901 1003 5250500  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

72 045 580,00

247 901 1003 5250500 005   Социальное обеспечение населения 72 045 580,00

248 901 1003 7950000   Целевые программы муниципальных образований 3 462 320,00

249 901 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 «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов на территории Сысертского городского округа» на 2011 - 2013 
годы.

180 000,00

250 901 1003 7951201 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 180 000,00

251 901 1003 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.

119 000,00

252 901 1003 7951202 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 119 000,00

253 901 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».

192 800,00

254 901 1003 7951300 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 192 800,00

255 901 1003 7951400  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
Сысертского городского округа на 2011 - 2015 годы» 2 970 520,00

256 901 1003 7951400 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 2 970 520,00

257 901 1003 8040000   Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 674 200,00

258 901 1003 8040500  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 095 800,00

259 901 1003 8040500 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 1 095 800,00

260 901 1003 8040700  
Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

578 400,00

261 901 1003 8040700 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 578 400,00

262 901 1003 8250000  
 Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Свердловской области» («Уральская деревня») на 2012-
2015 годы

2 564 500,00

263 901 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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264 901 1003 8250101 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 1 794 300,00

265 901 1003 8250102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности 770 200,00

266 901 1003 8250102 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпла 770 200,00

267 901 1006     Другие вопросы в области социальной политики 417 869,00

268 901 1006 5140000   Реализация государственных функций в области социальной политики 417 869,00

269 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 417 869,00

270 901 1006 5140100 022   Мероприятия 417 869,00

271 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 191 701,63

272 901 1102     Массовы спорт 7 191 701,63

273 901 1102 4820000   Центры спортивной подготовки (сборные команды) 6 537 465,29

274 901 1102 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 152 983,96

275 901 1102 4829900 001   Выполнение функций казенными учреждениями 6 124 449,96

276 901 1102 4829911  

Расходы на осуществление полномочия на обеспечение условий для 
развития массовой физической культуры и спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
части финансирования расходов на оплату труда работников учреждений

317 500,00

277 901 1102 4829911 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

317 500,00

278 901 1102 4829913  

Расходы на осуществление полномочия на обеспечение условий для 
развития массовой физической культуры и спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
части финансирования расходов на начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждений

95 515,33

279 901 1102 4829913 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

95 515,33

280 901 1102 5120000   Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 216 000,00

281 901 1102 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 216 000,00

282 901 1102 5129700 022   Мероприятия 216 000,00

283 901 1102 5240000   Субсидии местным бюджетам 38 236,34

284 901 1102 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной  
заработной платы работникам муниципальных учреждений(за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области

38 236,34

285 901 1102 5240400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 38 236,34

286 901 1102 7950000   Целевые программы муниципальных образований 400 000,00

287 901 1102 7952300  Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта  
в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 400 000,00

288 901 1102 7952300 022   Мероприятия 400 000,00

289 901 1200   Средства массовой информации 1 192 127,25

290 901 1204     Другие вопросы в области средств массовой информации 1 192 127,25

291 901 1204 4510000   Информационные агентства 1 192 127,25

292 901 1204 4510000 022   Мероприятия 1 192 127,25
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293 906     Управление образования Администрации Сысертского городского округа 903 910 501,43

294 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 903 470 001,43

295 906 0701     Дошкольное образование 316 383 412,18

296 906 0701 0700000   Резервные фонды 150 000,00

297 906 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 150 000,00

298 906 0701 0700400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 150 000,00

299 906 0701 4200000   Детские дошкольные учреждения 224 977 497,18

300 906 0701 4200000 001   Выполнение функций казенными учреждениями 190 072 300,38

301 906 0701 4200001  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

36 237 955,50

302 906 0701 4200001 001   Выполнение функций казенными учреждениями 36 237 955,50

303 906 0701 4200002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств муниципальных  
дошкольных образовательных учреждений

126 802,75

304 906 0701 4200002 001   Выполнение функций казенными учреждениями 126 802,75

305 906 0701 4209911  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов 
на оплату труда работников учреждений

1 160 874,28

306 906 0701 4209911 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1 160 874,28

307 906 0701 4209912  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов 
на прочие выплаты работникам учреждений

6 364,64

308 906 0701 4209912 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

6 364,64

309 906 0701 4209913  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов 
на начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений

353 554,37

310 906 0701 4209913 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

353 554,37

311 906 0701 4209921  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов 
на оплату услуг связи

1 180,00

312 906 0701 4209921 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1 180,00

313 906 0701 4209923  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов 
на оплату коммунальных услуг

179 893,63

314 906 0701 4209923 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

179 893,63

315 906 0701 4209925  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов 
на оплату работ, услуг по содержанию имущества учреждений

25 200,29
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316 906 0701 4209925 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

25 200,29

317 906 0701 4209926  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов 
на оплату прочих работ, услуг

39 818,18

318 906 0701 4209926 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

39 818,18

319 906 0701 4209931  

Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов 
на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий 
по организации питания в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

152 119,16

320 906 0701 4209931 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

152 119,16

321 906 0701 4209934  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов 
на увеличение стоимости материальных запасов учреждений

9 000,00

322 906 0701 4209934 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

9 000,00

323 906 0701 5240000   Субсидии местным бюджетам 4 650 540,00

324 906 0701 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной  
заработной платы работникам муниципальных учреждений(за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области

1 550 540,00

325 906 0701 5240400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 1 550 540,00

326 906 0701 5240500  Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 805 000,00

327 906 0701 5240500 001   Выполнение функций казенными учреждениями 805 000,00

328 906 0701 5240700  

Субсидии местным бюджетам на доведение в 2013 году  средней 
заработной платы  педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области

2 295 000,00

329 906 0701 5240700 001   Выполнение функций казенными учреждениями 2 189 000,00

330 906 0701 5240700 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

106 000,00

331 906 0701 5260000   Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 623 000,00

332 906 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

333 906 0701 5260200 001   Выполнение функций казенными учреждениями 602 900,00

334 906 0701 5260200 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

20 100,00

335 906 0701 7950000   Целевые программы муниципальных образований 29 652 809,00

336 906 0701 7956202  
Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений» муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы.

15 062 809,00
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337 906 0701 7956202 003   Бюджетные инвестиции 15 062 809,00

338 906 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

13 490 000,00

339 906 0701 7956203 001   Выполнение функций казенными учреждениями 13 490 000,00

340 906 0701 7956204  

Расходы на осуществление мероприятий 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

341 906 0701 7956204 003   Бюджетные инвестиции 1 100 000,00

342 906 0701 8200000   Областная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010 - 2014 годы 52 942 000,00

343 906 0701 8200010  Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования 17 942 000,00

344 906 0701 8200010 001   Выполнение функций казенными учреждениями 17 942 000,00

345 906 0701 8200020  Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 35 000 000,00

346 906 0701 8200020 003   Бюджетные инвестиции 35 000 000,00

347 906 0702     Общее образование 549 942 436,70

348 906 0702 0700000   Резервные фонды 250 000,00

349 906 0702 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 250 000,00

350 906 0702 0700400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 250 000,00

351 906 0702 4210000   Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 34 576 839,59

352 906 0702 4210000 001   Выполнение функций казенными учреждениями 25 049 200,34

353 906 0702 4210001  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях

8 220 121,52

354 906 0702 4210001 001   Выполнение функций казенными учреждениями 8 220 121,52

355 906 0702 4210002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях

3 255 470,73

356 906 0702 4210002 001   Выполнение функций казенными учреждениями 3 255 470,73

357 906 0702 4230000   Учреждения по внешкольной работе с детьми 31 671 757,52

358 906 0702 4230000 001   Выполнение функций казенными учреждениями 27 303 377,30

359 906 0702 4230002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств муниципальных  
учреждений по внешкольной работе с детьми

118 383,20

360 906 0702 4230002 001   Выполнение функций казенными учреждениями 118 383,20

361 906 0702 4239911  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда работников 
учреждений

3 028 998,03

362 906 0702 4239911 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

3 028 998,03

363 906 0702 4239912  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на прочие выплаты 
работникам учреждений

20 962,02

26 декабря 2012 года №52 (266)



 42 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Но-
мер 

стро-
ки

Код ве-
домства

Код 
раздела, 
подраз- 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

364 906 0702 4239912 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

20 962,02

365 906 0702 4239913  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на начисления на выплаты по 
оплате труда работников учреждений

915 543,59

366 906 0702 4239913 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

915 543,59

367 906 0702 4239921  Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату услуг связи 4 929,26

368 906 0702 4239921 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

4 929,26

369 906 0702 4239923  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату коммунальных 
услуг

146 006,96

370 906 0702 4239923 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

146 006,96

371 906 0702 4239925  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества учреждений

52 459,91

372 906 0702 4239925 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

52 459,91

373 906 0702 4239926  Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату прочих работ, услуг 74 351,50

374 906 0702 4239926 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

74 351,50

375 906 0702 4239932  

Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на приобретение 
товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных  учреждений

5 600,00

376 906 0702 4239932 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

5 600,00

377 906 0702 4239934  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на увеличение стоимости 
материальных запасов учреждений

1 145,75

378 906 0702 4239934 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1 145,75

379 906 0702 4360000   Мероприятия в области образования 43 378 100,00

380 906 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 43 378 100,00

381 906 0702 4362100 001   Выполнение функций казенными учреждениями 43 378 100,00

382 906 0702 5200000   Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 584 000,00

383 906 0702 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5 584 000,00

384 906 0702 5200900 001   Выполнение функций казенными учреждениями 5 584 000,00

385 906 0702 5220000   Региональные целевые программы 11 418 600,00
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386 906 0702 5220012  Областная государственная целевая программа «Строительство объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009 - 2011 годы 11 418 600,00

387 906 0702 5220012 003   Бюджетные инвестиции 11 418 600,00

388 906 0702 5240000   Субсидии местным бюджетам 21 509 122,61

389 906 0702 5240200  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 20 417 000,00

390 906 0702 5240200 001   Выполнение функций казенными учреждениями 20 417 000,00

391 906 0702 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной  
заработной платы работникам муниципальных учреждений(за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области

133 000,00

392 906 0702 5240400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 133 000,00

393 906 0702 5240500  Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 959 122,61

394 906 0702 5240500 001   Выполнение функций казенными учреждениями 959 122,61

395 906 0702 5250000   Субвенции местным бюджетам 293 249 000,00

396 906 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

286 907 299,38

397 906 0702 5250110 001   Выполнение функций казенными учреждениями 286 907 299,38

398 906 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 расходов, направляемых на модернизацию 
системы общего образования)

4 341 700,62

399 906 0702 5250120 001   Выполнение функций казенными учреждениями 4 341 700,62

400 906 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

401 906 0702 5250130 001   Выполнение функций казенными учреждениями 2 000 000,00

402 906 0702 5260000   Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 11 000,00

403 906 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

404 906 0702 5260400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 11 000,00

405 906 0702 7950000   Целевые программы муниципальных образований 39 727 663,98

406 906 0702 7952300  Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта  
в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 494 000,00

407 906 0702 7952300 001   Выполнение функций казенными учреждениями 494 000,00
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408 906 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

13 307 000,00

409 906 0702 7956101 001   Выполнение функций казенными учреждениями 13 307 000,00

410 906 0702 7956102  
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

162 500,00

411 906 0702 7956102 001   Выполнение функций казенными учреждениями 162 500,00

412 906 0702 7956103  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных 
учреждений 25 764 163,98

413 906 0702 7956103 003   Бюджетные инвестиции 25 764 163,98

414 906 0702 8110000   Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы 65 865 500,00

415 906 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

416 906 0702 8110010 001   Выполнение функций казенными учреждениями 5 703 000,00

417 906 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

418 906 0702 8110020 001   Выполнение функций казенными учреждениями 162 500,00

419 906 0702 8110030  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных 
учреждений 60 000 000,00

420 906 0702 8110030 003   Бюджетные инвестиции 60 000 000,00

421 906 0702 8130000   Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 352 900,00

422 906 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

423 906 0702 8130106 001   Выполнение функций казенными учреждениями 352 900,00

424 906 0702 8210000   Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 400 000,00

425 906 0702 8210004  Государственная поддержка, предоставляемая образовательным 
учреждениям, осуществляющим патриотическое воспитание в 2012 году 400 000,00

426 906 0702 8210004 001   Выполнение функций казенными учреждениями 400 000,00

427 906 0707     Молодежная политика и оздоровление детей 13 754 067,50

428 906 0707 4320000   Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 13 754 067,50

429 906 0707 4320210  Софинансирование за счет средств местного бюджета проведения 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 3 073 200,00

430 906 0707 4320210 022   Мероприятия 2 848 383,10

431 906 0707 4320210 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

224 816,90

432 906 0707 4320211  Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков 436 867,50

433 906 0707 4320211 022   Мероприятия 436 867,50

26 декабря 2012 года №52 (266)



 45ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Но-
мер 

стро-
ки

Код ве-
домства

Код 
раздела, 
подраз- 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

434 906 0707 4320212  Проведение мероприятий  по организации отдыха детей в каникулярное 
время 10 244 000,00

435 906 0707 4320212 022   Мероприятия 10 244 000,00

436 906 0709     Другие вопросы в области образования 23 390 085,05

437 906 0709 0020000  
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

2 878 048,82

438 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 878 048,82

439 906 0709 0020400 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 2 878 048,82

440 906 0709 4520000  
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

20 363 158,84

441 906 0709 4520000 001   Выполнение функций казенными учреждениями 20 284 158,84

442 906 0709 4520002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств подведомственных 
учреждений

79 000,00

443 906 0709 4520002 001   Выполнение функций казенными учреждениями 79 000,00

444 906 0709 5240000   Субсидии местным бюджетам 148 877,39

445 906 0709 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной  
заработной платы работникам муниципальных учреждений(за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области

71 000,00

446 906 0709 5240400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 71 000,00

447 906 0709 5240500  Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 77 877,39

448 906 0709 5240500 001   Выполнение функций казенными учреждениями 77 877,39

449 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440 500,00

450 906 1001     Пенсионное обеспечение 440 500,00

451 906 1001 4910000   Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 440 500,00

452 906 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 440 500,00

453 906 1001 4910100 005   Социальное обеспечение населения 440 500,00

454 908     Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 88 560 727,40

455 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 23 157 438,37

456 908 0702     Общее образование 23 157 438,37

457 908 0702 4230000   Учреждения по внешкольной работе с детьми 21 906 028,37

458 908 0702 4230000 001   Выполнение функций казенными учреждениями 15 313 080,49

459 908 0702 4230002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств муниципальных  
учреждений по внешкольной работе с детьми

1 178,00

460 908 0702 4230002 001   Выполнение функций казенными учреждениями 1 178,00

461 908 0702 4239911  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда работников 
учреждений

4 835 288,90

462 908 0702 4239911 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

4 835 288,90
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463 908 0702 4239912  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на прочие выплаты 
работникам учреждений

26 922,50

464 908 0702 4239912 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

26 922,50

465 908 0702 4239913  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на начисления на выплаты по 
оплате труда работников учреждений

1 418 782,23

466 908 0702 4239913 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1 418 782,23

467 908 0702 4239921  Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату услуг связи 16 157,87

468 908 0702 4239921 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

16 157,87

469 908 0702 4239923  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату коммунальных 
услуг

137 048,88

470 908 0702 4239923 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

137 048,88

471 908 0702 4239925  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества учреждений

32 914,74

472 908 0702 4239925 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

32 914,74

473 908 0702 4239926  Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату прочих работ, услуг 89 470,80

474 908 0702 4239926 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

89 470,80

475 908 0702 4239930  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на увеличение стоимости 
основных средств учреждений

22 183,96

476 908 0702 4239930 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

22 183,96

477 908 0702 4239934  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на увеличение стоимости 
материальных запасов учреждений

13 000,00

478 908 0702 4239934 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

13 000,00

479 908 0702 5240000   Субсидии местным бюджетам 61 410,00

480 908 0702 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной  
заработной платы работникам муниципальных учреждений(за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области

61 410,00

481 908 0702 5240400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 25 600,00
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482 908 0702 5240400 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

35 810,00

483 908 0702 7950000   Целевые программы муниципальных образований 1 190 000,00

484 908 0702 7958100  Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы» 781 487,64

485 908 0702 7958100 001   Выполнение функций казенными учреждениями 781 487,64

486 908 0702 7958125  

Расходы на осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы

408 512,36

487 908 0702 7958125 612   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 408 512,36

488 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 65 301 154,72

489 908 0801     Культура 61 159 846,14

490 908 0801 4400000   Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 44 706 808,77

491 908 0801 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 148 000,00

492 908 0801 4400200 001   Выполнение функций казенными учреждениями 148 000,00

493 908 0801 4400900  
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

30 000,00

494 908 0801 4400900 001   Выполнение функций казенными учреждениями 30 000,00

495 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37 413 880,27

496 908 0801 4409900 001   Выполнение функций казенными учреждениями 35 615 880,27

497 908 0801 4409900 022   Мероприятия 1 798 000,00

498 908 0801 4409902  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств подведомственных 
учреждений

149 512,75

499 908 0801 4409902 001   Выполнение функций казенными учреждениями 149 512,75

500 908 0801 4409905  

Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры 
в части финансирования расходов на проведение мероприятий в области 
культуры

250 000,00

501 908 0801 4409905 612   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 250 000,00

502 908 0801 4409911  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в 
части финансирования расходов на оплату труда работников учреждений

4 451 749,32

503 908 0801 4409911 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

4 451 749,32

504 908 0801 4409912  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в 
части финансирования расходов на прочие выплаты работникам учреждений

690,00

505 908 0801 4409912 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

690,00

506 908 0801 4409913  

Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в 
части финансирования расходов на начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждений

1 337 809,44
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507 908 0801 4409913 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1 337 809,44

508 908 0801 4409921  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в 
части финансирования расходов на оплату услуг связи

9 000,00

509 908 0801 4409921 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

9 000,00

510 908 0801 4409923  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в 
части финансирования расходов на оплату коммунальных ус

713 811,16

511 908 0801 4409923 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

713 811,16

512 908 0801 4409925  

Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры 
в части финансирования расходов на оплату работ, услуг по содержанию 
имущества учреждений

94 456,83

513 908 0801 4409925 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

76 668,83

514 908 0801 4409925 612   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 17 788,00

515 908 0801 4409926  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в 
части финансирования расходов на оплату прочих работ, услуг

39 900,00

516 908 0801 4409926 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

39 900,00

517 908 0801 4409934  

Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры 
в части финансирования расходов на увеличение стоимости материальных 
запасов учреждений

67 999,00

518 908 0801 4409934 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

67 999,00

519 908 0801 4420000   Библиотеки 11 171 742,37

520 908 0801 4420000 001   Выполнение функций казенными учреждениями 11 046 742,37

521 908 0801 4420000 022   Мероприятия 125 000,00

522 908 0801 5240000   Субсидии местным бюджетам 301 295,00

523 908 0801 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной  
заработной платы работникам муниципальных учреждений(за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области

301 295,00

524 908 0801 5240400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 169 495,00

525 908 0801 5240400 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

131 800,00

526 908 0801 7950000   Целевые программы муниципальных образований 4 980 000,00

527 908 0801 7958100  Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы» 3 075 046,00
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528 908 0801 7958100 001   Выполнение функций казенными учреждениями 1 567 748,04

529 908 0801 7958100 022   Мероприятия 1 507 297,96

530 908 0801 7958125  

Расходы на осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы

1 063 954,00

531 908 0801 7958125 612   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 1 063 954,00

532 908 0801 7958130  

Расходы на осуществление мероприятий по оснащению муниципальные 
учреждения культуры специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в рамках 
муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы

841 000,00

533 908 0801 7958130 612   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 841 000,00

534 908 0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 141 308,58

535 908 0804 0020000  
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

804 363,58

536 908 0804 0020400  Центральный аппарат 804 363,58

537 908 0804 0020400 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 804 363,58

538 908 0804 4520000  
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

3 130 610,00

539 908 0804 4520000 001   Выполнение функций казенными учреждениями 3 130 610,00

540 908 0804 5240000   Субсидии местным бюджетам 206 335,00

541 908 0804 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной  
заработной платы работникам муниципальных учреждений(за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области

206 335,00

542 908 0804 5240400 001   Выполнение функций казенными учреждениями 206 335,00

543 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 102 134,31

544 908 1001     Пенсионное обеспечение 102 134,31

545 908 1001 4910000   Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 102 134,31

546 908 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 102 134,31

547 908 1001 4910100 005   Социальное обеспечение населения 102 134,31

548 912     Дума Сысертского городского округа 2 132 071,57

549 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 132 071,57

550 912 0103   
  Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 082 071,57

551 912 0103 0020000  
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

2 082 071,57

552 912 0103 0020400  Центральный аппарат 1 191 030,53

553 912 0103 0020400 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 1 191 030,53

554 912 0103 0021200  Депутаты представительного органа муниципального образования 891 041,04

555 912 0103 0021200 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 891 041,04
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556 912 0113     Другие общегосударственные вопросы 50 000,00

557 912 0113 0920000   Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 50 000,00

558 912 0113 0921300  Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 50 000,00

559 912 0113 0921300 013   Прочие расходы 50 000,00

560 913     Контрольный орган Сысертского городского округа 1 238 143,90

561 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 238 143,90

562 913 0106     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 238 143,90

563 913 0106 0020000  
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

1 238 143,90

564 913 0106 0020400  Центральный аппарат 560 376,53

565 913 0106 0020400 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 560 376,53

566 913 0106 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 677 767,37

567 913 0106 0022500 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 677 767,37

568 919     Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 9 058 000,00

569 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 058 000,00

570 919 0106     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 058 000,00

571 919 0106 0020000  
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

9 058 000,00

572 919 0106 0020400  Центральный аппарат 9 058 000,00

573 919 0106 0020400 500   Выполнение функций органами местного самоуправления 9 058 000,00

Приложение 5
к решению Думы  Сысертского городского круга

от 25.12.2012 г.№ 122

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 бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 278 660 911,50

1 000 20202051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 1 473 800,00

в том числе:

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 1 095 800,00

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья
(федеральные средства)

378 000,00

2 000 20202077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 95 000 000,00
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№
п/п Код БКД Наименование

Объем средств
на 2012 год
(в рублях)

1 2 3 4

в том числе:

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 35 000 000,00

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений  60 000 000,00

3 000 20202085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 4 107 800,00

в том числе:

Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 1 794 300,00

Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности 770 200,00

Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности   (федеральные средства)      985 600,00

Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности   (федеральные средства)      557 700,00

4 000 20202088 04 0004 151

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

11 929 438,50

5 000 20202089 04 0004 151 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 3 446 073,00

6 000 20202145 04 0000 151 Субсидии на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в 
Свердловской области (федеральные средства)                                              43 378 100,00

7 000 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 119 325 700,00
в том числе:

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения 53 895 000,00

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 20 417 000,00

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 244 000,00

Субсидии на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области 17 942 000,00

Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 61 400,00

Субсидиина 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

Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 199 600,00

Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территорий 1 299 800,00

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 578 400,00

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

352 900,00

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

1 768 600,00

Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью 146 000,00

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

47 500,00
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№
п/п Код БКД Наименование

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

162 500,00

Субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области

2 371 000,00

на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году 1 842 000,00

Субсидии местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Свердловской области

2 295 000,00

Приложение 6
к решению Думы  Сысертского городского округа 

от 25.12.2012 г.№ 122

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 бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 415 793 700,00

1 000 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 26 654 000,00

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 26 654 000,00

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 26 600,00

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

26 600,00

3 000 20203021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 5 584 000,00

в том числе:

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

5 584 000,00

4 000 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 856 000,00

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 856 000,00

5 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 79 424 100,00

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

194 000,00

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

79 151 000,00
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№
п/п Код БКД Наименование

Объем 
средств

на 2012 год
(в рублях)

1 2 3 4

000 20203024 04 0000 151
Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

100,00

000 20203024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 79 000,00

6 000 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 293 249 000,00

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)

293 249 000,00

Приложение 7
к решению Думы  Сысертского городского округа

от 25.12.2012 г.№ 122

Распределение 
межбюджетных трансфертов 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
Иные межбюджетные трансферты 10 461 753,00

000 20204025 04 0000151

Иные межбюджетные трансферты  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение литературно-художественных 
журналов и (или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета                                                                                   

148 000,00

000 20204041 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

30 000,00

000 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10 283 753,00
в том числе:

Межбюджетные трансферты на 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

Межбюджетные трансферты на 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

Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания 400 000,00

Резервный фонд Правительства Свердловской области                             9 249 753,00

из них
в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области от 12.10.2012 года  № 
2016-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на 
приобретение мебели, оборудования для спортзала и кухонного инвентаря для муниципального 
образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 15»

250 000,00
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№
п/п Код БКД Наименование

Объем 
средств

на 2012 год
(в рублях)

1 2 3 4

в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области от 12.10.2012 года  № 
2015-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» 
на приобретение мебели для муниципального казенного дошкольного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 36»

150 000,00

в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области от 01.10.2012 года  № 
1917-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» для 
проведения мероприятий по санитарной о уборке территории Сысертского городского округа

5 000 000,00

в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области от 21.11.2012 года  № 
2273-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на 
устройство детской площадки в селе Кашино

2 000 000,00

в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области от 26.11.2012 года  № 
2320-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на 
установку малых архитектурных форм в городе Сысерть, микрорайон Новый, дом 23

1 541 701,00

в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области от 26.11.2012 года  № 
2320-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на 
устройство покрытия площадки в городе Сысерть, микрорайон Новый, дом 23 

308 052,00

Приложение 8
к решению Думы  

Сысертского городского круга от 25.12.2012 г.№ 122

СВОД
источников финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа на 2012 год

                                                       

Номер 
строки

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 85 029 647,08
2 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919 01  05  00  00  00  0000  000 85 029 647,08
3 Увеличение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  500 1 280 932 176,30
4 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  500 1 280 932 176,30

5 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  510 1 280 932 176,30

6 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  510 1 280 932 176,30

7 Уменьшение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  600 1 365 961 823,38 

8 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  600 1 365 961 823,38 

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  610 1 365 961 823,38 

10 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  610 1 365 961 823,38 

Приложение 11
к решению Думы  Сысертского городского круга

от 25.12.2012 г. № 122

Перечень муниципальных программ, финансирование которых предусматривается в бюджете Сысертского городского округа
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» 86 400,00
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Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование
муниципальных целевых программ

Объем
средств

на 2012 год
(в рублях)

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 299 000,00

   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.

180 000,00

 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.

119 000,00

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».

192 800,00

4 7951400 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011 
- 2015 годы» 2 970 520,00

5 7951500 Муниципальная целевая программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории 
Сысертского городского округа на 2010-2012 годы» 585 000,00

6 7951600 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа на 2012 год» 2 472 000,00

7 7951800 Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования Сысертского городского округа» на 2011-2013 годы 6 318 600,00

8 7951900 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 2 600 000,00

9 7952100 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 
округа» на 2011-2015 годы. 47 500,00

10 7952200 Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 36 500,00

11 7952300 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта  в Сысертском городском округе на 
2011-2015 годы» 894 000,00

12 7956100 Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая 
школа») на 2011-2015 годы» 39 233 663,98

   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

13 307 000,00

 7956102 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 162 500,00

 7956103 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений 25 764 163,98

13 7956200 Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе» на 2010-2014 годы. 29 652 809,00

     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.

15 062 809,00

 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

13 490 000,00

 7956204
Расходы на осуществление мероприятий 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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Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование
муниципальных целевых программ

Объем
средств

на 2012 год
(в рублях)

14 7958100 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» 6 170 000,00

ВСЕГО 91 558 792,98

Приложение 13
к решению Думы  Сысертского городского круга

от 25.12.2012 г.№ 122

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Сысертского городского округа
в 2012 году

Наименование публичного 
нормативного обязательства Реквизиты нормативного правового акта

Код по бюджетной классификации Объем 
средств

на 2012 год
(в рублях)

раздела /
подраздела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов

1 2 3 4 5 6

Всего: 108 555 468,53

На оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005г.  № 761 
(ред. от 24.12.2008, с изм. от 26.10.2011) «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

1003 5054600 005 26 349 360,00

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

Постановление Правительства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1732-ПП (ред. от 07.12.2011) «О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1003 5250300 005 10 091 363,53

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

Постановление Правительства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 16.11.2011) «О Порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

1003 5250500 005 72 045 580,00

Выплаты материального 
вознаграждения почетным 
гражданам Сысертского городского 
округа

Решение Думы Сысертского городского округа от 28.08.2008 
года №83 «Об утверждении положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин Сысертского городского 
округа»

0113 0920309 500 69 165,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.12.2012 г. № 123

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 со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, с 
пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 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 Феде-
рации», 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 
г. № 160-ФЗ, от 27.10.2008 г. № 181-ФЗ, от 27.10.2008 г. № 182-ФЗ, от 25.11.2008г. 
№ 219-ФЗ, от 22.12.2008г. № 267-ФЗ, от 25.12.2008г. № 280-ФЗ, от 17.07.2009 г. 
№ 160-ФЗ, от 03.05.2011г. № 92-ФЗ, от 21.10.2011г. № 288-ФЗ, от 21.11.2011г. № 
329-ФЗ), Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне» (в редакции от 08.11.2011), Правилами выплаты ежемесячных 
процентных надбавок к должностному окладу (тарифной сетке) граждан, допущен-
ных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных 
подразделений по защите государственной тайны, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573, Законом Свердлов-
ской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» (в редакциях от 27.06.2008 г. № 43-
ОЗ, от 20.02.2009 г. № 3-ОЗ, от 09.03.2011 г.  № 5-ОЗ, от 23.05.2011 г. № 30-ОЗ, от 
20.10.2011 г. № 89-ОЗ, от 25.04.2012 г. № 35-ОЗ), Законом Свердловской области 

26 декабря 2012 года №52 (266)



 57ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных ор-
ганах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муници-
пальных образований» (в редакциях от 10.12.2005г. № 118-ОЗ, от 12.07.2007 г. № 
69-ОЗ, от 09.11.2011 г. № 119-ОЗ), Постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1615-ПП «Об утверждении нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти на 2011 год», статьей 23 Устава Сысертского городского округа, принятого 
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакциях 
решений 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. №66), в целях опреде-
ления 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 осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Сысертском 
городском округе, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда депутатов, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной 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» (прилагается).

2. Решение Думы Сысертского городского округа от 26.01.2012 г. № 464 «Об 
оплате труда депутатов, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Сысерт-
ском городском округе» (в редакции от 29.03.2012 г.  № 22) признать утратившими 
силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2013 года.

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

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

Глава Сысертского городского округа                                    В.А. Старков  

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                    В. Б. Дорохов

                                                         
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы  Сысертского городского круга
от 25.12.2012 г. № 123

«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 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»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, пунктом 9 статьи 34 и пунктом 2 статьи 53 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 22 Фе-
дерального 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 надбавок к должностному окладу 
(тарифной сетке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной 
тайны, утвержденными 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 муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, и в муници-
пальных 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).

2. Положение разработано в целях установления порядка определения де-
нежного содержания (окладов) 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 осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния в Сысертском городском округе.

3. Положение вводится в целях улучшения организации труда, рационального 
использования рабочего времени, укрепления трудовой и исполнительской дис-
циплины депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих му-
ниципальные должности, муниципальных служащих, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Сы-
сертском городском округе.

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

4. Источником средств, направляемых на выплату денежного содержания де-
путатов, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления в Сысертском город-
ском округе, является фонд оплаты труда, формируемый за счет средств бюджета 
Сысертского городского округа.

5. При формировании фонда оплаты труда депутатов, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной 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 учитывается районный 
коэффициент, установленный законодательством Российской Федерации. При 
этом средства на выплату материальной помощи предусматриваются без учета 
районного коэффициента.

6. Оплата труда депутатов, выборного должностного лица местного само-
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управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, зани-
мающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в Сысертском городском округе производится в виде денежного содержания, ко-
торое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, предусмотренных в пунктах 8, 9, 10 настоящего 
Положения.

7. Должностные оклады 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 осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния в Сысертском городском округе  устанавливаются штатными расписаниями 
органов местного самоуправления Сысертского городского округа, утвержденны-
ми распоряжениями руководителей органов местного самоуправления Сысерт-
ского городского округа, исходя из сложности возложенных функций и уровня 
профессиональных навыков 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 осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния в Сысертском городском округе  

8. В денежное содержание муниципального служащего включаются следующие 
ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципаль-
ных служащих (приложение 1);

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-
пальной 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 долж-
ностных окладов в год:

при стаже муниципальной службы (процентов):

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

верочных мероприятий от 10 до 15 процентов;
степень секретности «секретно» при оформлении допуска без проведения про-

верочных мероприятий от 5 до 10 процентов.
При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается 

объем сведений, к которым указанные граждане имеют доступ, а также продол-
жительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания 
этих сведений.

4) премии по результатам работы – до 6 должностных окладов в год (размеры 
премий определяются исходя из результатов деятельности).

5) материальная помощь - в размере двух должностных окладов в год. 
10. При формировании фондов оплаты труда работникам, не отнесенным к 

муниципальным должностям и осуществляющим техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления, исполнительно-распорядительного 
органа в Сысертском городском округе предусматриваются следующие средства 
на выплату:

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

2) ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере до 2 должностных окла-
дов;

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 деятельности органов местного само-
управления:

1) ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и высокие 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 максимальными размерами 
не ограничивается).

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

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

11. Изменение утвержденного фонда оплаты труда в течение календарного 
года производится в случаях:

- проведение индексации должностных окладов;
- существенных изменений действующих условий оплаты труда;
- в случаях увеличения (уменьшения) штатной численности.
12. Размеры должностных окладов депутатов, выборного должностного лица 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должно-
стям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления в Сысертском городском округе и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, установленные 
подпунктом 1 пункта 8 настоящего Решения, ежегодно увеличиваются (индекси-
руются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Свердловской области и органами местного само-
управления городского округа.

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

13. Изменение размера и условий оплаты труда депутатов, выборного долж-
ностного 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 осуществляется на ос-
новании нормативных правовых актов Свердловской области и органов местного 
самоуправления городского округа.

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 рабо-
ту со сведениями, составляю-
щими государственную тайну в 
следующих размерах:

степень секретности «осо-
бой важности» от 50 до 75 про-
центов;

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

верочных мероприятий от 10 до 15 процентов;
степень секретности «секретно» при оформлении допуска без проведения про-

верочных мероприятий от 5 до 10 процентов.
При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается 

объем сведений, к которым указанные граждане имеют доступ, а также продол-
жительность срока, в течение которого сохраняется 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.
7) при наличии экономии по фонду оплаты труда муниципальных служащих, 

исчисленного по нормативу формирования расходов на оплату труда, на конец 
календарного года, по распоряжению руководителя, муниципальным служащим 
может быть выплачена премия в размере до двух должностных окладов.

9. В денежное содержание выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности Сысертского городского округа включаются следу-
ющие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

1) ежемесячные надбавки к должностным окладам за особые условия муници-
пальной службы –  в  размере 85 процентов должностного 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;
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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 Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1
к Положению «Об оплате труда депутатов, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих, ра-

ботников, занимающих должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям, и осуществляющих техническое обе-

спечение 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                          2823

2. Действительный муниципальный советник 
Сысертского городского округа 2 класса                          2654

3. Действительный муниципальный советник 
Сысертского городского округа 3 класса                          2484

4. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 1 класса 2314

5. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 2 класса 2146

6. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 3 класса 1976

7. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 1 класса                          1807

8. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 2 класса                          1637

9. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 3 класса                          1469

10. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 1 класса                          1299

11. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 2 класса                          1129

12. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 3 класса                          960

13. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 1 класса                          791

14. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 2 класса                          734

15. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 3 класса                          678

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
25.12.2012 г. № 124

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 26.04.2012Г № 31  «О 
ПОДГОТОВКЕ ЖИЛОГО  ФОНДА, ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 2012-2013ГОДОВ»»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума Сы-
сертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа  от 26.04.2012г № 
31  «О подготовке жилого фонда, объектов социального и культурного назначения, 
коммунального комплекса Сысертского городского округа к работе в осенне-зим-
ний период 2012-2013годов»»  следующее изменение:

 «Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 годов»  из-
ложить и утвердить в новой редакции (прилагаются).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, архитек-
туры, строительства и экологии  Девятых Л.М.

Глава Сысертского городского округа                          В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                      В.Б. Дорохов

«Внимание!
Раскрытие информации ООО «Кольцовский комбикормовый завод»

      Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии» информация о тарифах на холодное 
водоснабжение на 2013 год, информация  о показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере холодного водоснабжения на 20013 
год, информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам тепло/
водо снабжения в 4 квартале 2012 года, подлежащая свободному доступу, 
размещена на официальном сайте Сысертского городского округа adm.
sysert.ru в разделе «ЖКХ» в блоке «Западное».

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса  и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по пе-
редаче тепловой энергии», информация, подлежащая свободному доступу, 
по деятельности Унитарного муниципального предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства п. Бобровский в сфере оказания услуг холодного водо-
снабжения, горячего водоснабжения и водоотведения на 2013 год размеще-
на на официальном сайте УМП ЖКХ п. Бобровский http: //gkh-bobrovka.ru/         
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от   25.12.2012 г.  
№  125

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
28 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА № 
227 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 
АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

        В соответствии с Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом Сысертского городского округа, Положением 
о порядке предоставления в аренду муниципального 
имущества Сысертского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа 
от 28 января 2010 года  № 227, протестом Сысертской 
межрайонной прокуратуры от 14 ноября 2012 года, Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

          1. Внести в решение Думы Сысертского город-
ского округа от 28 января 2010 года № 227 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления в аренду 
муниципального имущества Сысертского городского 
округа» следующие изменения:

         1.1. пункт 3.2. Положения о порядке предостав-
ления в аренду муниципального имущества Сысертского 
городского округа изложить в следующей редакции:

«3.2. Заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридиче-
ских лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
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за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в кон-
курсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 
как квалификация участника конкурса;

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-

кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявите-
ля заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критери-

ями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров 
(работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации;

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в 
случае если в конкурсной документации содержится указание на требование о 
внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задат-
ка).»;

         1.2. пункт 3.3. Положения о порядке предоставления в аренду муниципаль-
ного имущества Сысертского городского округа изложить в следующей редакции:

 «3.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-

кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявите-
ля заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением N 333 доку-
мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выпол-
нить в отношении государственного или муниципального имущества, права на ко-
торое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 
происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования 
установлены законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в 
случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении за-
датка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).».

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

3. Контроль  за  исполнением   настоящего решения   возложить   на   постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недви-
жимости и имущества (Патрушев В.Г.).

Глава Сысертского городского округа                 В.А. Старков

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                        В.Б.Дорохов                                    

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.12.2012 г.  №  126

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА  
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА НА  2013 ГОД

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ, Уставом Сысертского городского округа, Положением о приватиза-
ции муниципального имущества Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Сысертского районного Совета от 27 декабря 2005 года № 129, Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на  
2013 год согласно приложению.

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

3. Контроль  за  исполнением   настоящего решения   возложить   на   постоянную 
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комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (Патрушев В.Г.).

Глава Сысертского 
городского округа                      В.А. Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                    В.Б. Дорохов

                                                                                    
                                                                                       Приложение  к решению Думы Сысертского гродского округа  от 25.12.2012 г. № 126

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2013 ГОД

№ п/п Наименование объекта Адрес Ограничения, обременения

1. Объект, поврежденный в результате ненадлежащей 
эксплуатации

Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Верхняя Сысерть, улица Ленина, 2 отсутствуют

2. Нежилое здание общей площадью 154,1 кв.м. Свердловская область, город Сысерть, улица 
Челюскинцев, 7 отсутствуют

3. Объект незавершенного строительства Свердловская область, Сысертский район, 
деревня Ключи, улица Ленина, 41А   отсутствуют

4. Нежилое здание – баня, общей площадью 84,0 кв.м. Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Колос, 19 отсутствуют

5. Нежилое здание, общей площадью 295,0 кв.м., Свердловская область Сысертский район, 
поселок Бобровский, улица Лесная, 1а отсутствуют

6. Здание школы, расположенное на земельном участке 
площадью 2461 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, село 
Абрамово, улица Школьная, 13   отсутствуют

7.
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

8.
 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

отсутствуют

9.
Объект, поврежденный в результате пожара, 
расположенный на земельном участке площадью 412 
кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Верхняя Сысерть, пер. Горняков, 3а  отсутствуют

10.
Объект, поврежденный в результате ненадлежащей 
эксплуатации общей площадью 315,0 кв.м., 
расположенный по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, село 
Новоипатово отсутствуют

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 21.12.2012 г. № 781

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕРНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.09.2010 Г. 
№ 897 «О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ  ОТ 22.11.2010 Г. № 1311,  
ОТ 17.04.2012Г. № 207, ОТ 20.11.2012Г.№ 722)

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 07.11.2012 г. № 1264-ПП  «О внесении изменения в Примерное положение 
об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП», в целях повышения оплаты труда 
педагогических работников учреждений дошкольного образования  Сысертского 
городского округа и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений Сысертского городского округа, утвержденное постанов-
лением Главы Сысертского городского округа от 21.09.2010 г. № 897 «О введении 
новой системы оплаты труда работников муниципальных  учреждений Сысертско-
го городского округа» 

(с изменениями от 22.11.2010 г. № 1311,  от 17.04.2012 г. № 207, от 20.11.2012 
г.№ 722),  изложив пункт 41 в следующей редакции:

«41. Средняя месячная заработная плата педагогических работников муни-
ципального учреждения, реализующего программу дошкольного образования, с 
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учетом выплат по окладам  (должностным окладам), ставкам заработной платы, 
повышающим коэффициентам, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера,  полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже уровня 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.        

Ожидаемый размер  средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области  с 01 декабря 2012 года составляет  22 215 рублей в месяц,  
с 01 октября 2013 года – 23 791 рубль в месяц, с 01 октября  2014 года – 26 047 
рублей в месяц, с 01 октября 2015 года – 28 428 рублей в месяц.

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы, обе-
спечиваются частично за счет реорганизации неэффективных организаций и 
уменьшения неэффективных расходов». 

1. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам  Галашева А.Н.

Глава Сысертского городского округа                                                 В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  21.12.2012 г.  № 782

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ И ДРУГИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
 ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Для  обеспечения необходимых условий   личной безопасности граждан при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и приближающимися 
новогодними праздниками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязать Трухину Н.В., начальника Управления культуры Администрации Сы-
сертского городского округа, Минина А.М., начальника Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа, до  20 декабря 2012 года подгото-
вить реестр объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей на  тер-
ритории Сысертского городского округа  и разработать критерии по обеспечению 
необходимых условий для личной безопасности граждан.

2. Обязать Комитет по экономике Администрации Сысертского городского окру-
га (С.В.Краснова)   осуществлять контроль за продажей пиротехнических изделий 
в торговых точках на территории Сысертского городского округа в соответствии 
с Порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.01.1998 года  № 55  «Об  утверждении  правил  продажи  отдельных  
видов  товаров  длительного  пользования, на  которые  не  распространяется  тре-
бование  покупателя  о  безвозмездном  предоставлении  ему  на  период  ремонта  
или  замены  аналогичного  товара, и перечня  непродовольственных  товаров  
надлежащего  качества, не подлежащих  возврату  или  обмену  на  аналогичный  
товар  других  размеров, формы, габарита, фасона  расцветки  или  комплектации», 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2006 
года № 80 и Постановления Правительства Свердловской области от 12 марта 
1997 года за № 193-ПП).

3. Просить  начальника Межмуниципального отдела МВД России «Сысерт-
ский»   (М.В.Трубников), Отдел  надзорной  деятельности  Сысертского  городского  
округа, Арамильского  городского  округа (С.А.Коротких) до 23 декабря 2012 года 
провести обследования мест проведения массовых мероприятий, определить их 
соответствие на безопасность проведения мероприятий, требованиям инженерно 
– технической и пожарной безопасности.

4. Запретить на территории Сысертского городского округа применение пиро-
технической продукции гражданского назначения:

- в ночное время (с 23.00 до 08.00 часов), за исключением праздничных дат, 

установленных действующим законодательством;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуж-

дения газопроводов, линий электропередач;
- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (соору-

жений);
- на территориях объектов различных форм собственности без письменного 

разрешения владельца объекта;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;
- лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного произво-

дителем, и лицами, не имеющими соответствующей аттестации;
- менее чем двумя аттестованными пиротехниками, один из которых должен 

иметь аттестацию руководителя показа фейерверка.
5. При подготовке и проведению фейерверков в местах массового скопления 

людей должны быть разработаны технические решения (условия) и согласованы с 
Государственной инспекцией Сысертского района по пожарному надзору, при вы-
полнении которых возможно проведение фейерверка. 

Места для проведения фейерверка должны быть огорожены и находиться на 
расстоянии не менее 50 метров от строений, построек IV-V степени огнестойкости, 
линий электропередач; не менее 150 метров от построек, сооружений I-III степени 
огнестойкости.

Площадка для фейерверка должна быть оснащена 2-мя порошковыми огнету-
шителями, емкостью воды не менее 0,2м3 или ящиком с песком и лопатой, полот-
ном из асбеста, грубошерстной ткани или войлоком размером 1х1 метр.

6. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Сысертского 
городского округа    В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.12.2012 г. № 3106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2012 - 2013 ГОДЫ

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ре-
дакции от 28.07.2012 года), в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2011 года №1014-ПП «О Программе снижения 
административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области на 2011 -2013 годы»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных 
услуг на территории Сысертского городского округа» на 2012 - 2013 годы (далее 
- Программа) (прилагается).

2. Руководителям отраслевых, функциональных, территориальных органов 
Администрации Сысертского городского округа:

1) организовать выполнение мероприятий Программы в установленные сроки;
2) представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в 

комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа по итогам 
года – до 5 декабря отчетного года. 

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в официальном издании «Вестник  
Сысертского  городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
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городского округа http://www.adm.sysert.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                В.А. Старков 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 03.12.2012 г. № 3106

 «Об утверждении муниципальной Программы «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг на 
территории Сысертского городского округа» 

на 2012 - 2013 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАВТИНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2012- 2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная Программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа» на 2012 - 2013 годы

Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу Постановление Администрации Сысертского городского округа 

Основания для разработки 
программы 

  Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 16.10.2012 года);
  Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
редакции от 28.07.2012 года);
  Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р (ред. от 28.08.2012) «Об утверждении Концепции снижения 
административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и Плана 
мероприятий по реализации указанной Концепции»;  
  Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2011 года №1014-ПП «О Программе снижения административных 
барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011 -2013 
годы»;
  Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2012 года №1223-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
свердловской области (2013-2015 годы)».

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа

Разработчик программы Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа 

Координатор программы Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа

Исполнители программы
1. Отраслевые, функциональные и территориальные органы Администрации Сысертского городского округа (далее – СГО).
2.Муниципальные учреждения СГО.
3. Муниципальные унитарные предприятия СГО, участвующие в предоставлении муниципальных и государственных услуг. 

Цели программы
1. Снижение административных барьеров.
2. Оптимизация и повышение качества предоставления     
государственных и муниципальных услуг на территории СГО.

Задачи программы

1) Проведение комплексной оценки результатов и основных направлений деятельности органов местного самоуправления СГО.
2) Оптимизация муниципальных услуг посредством внедрения принципов стандартизации и регламентации.
3) Обеспечение предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального центра в пределах полномочий. 
4) Предоставление информации о муниципальных услугах и муниципальных услуг в электронной форме.
5) Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества.
6) Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления и внедрение технологий предоставления 
услуг органами местного самоуправления СГО.
7) Проведение мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции.
8) Совершенствование контрольно-разрешительной деятельности. 

Целевые показатели Приложение №2
Сроки и этапы реализации 
программы 2012- 2013 годы

Объемы и источники 
финансирования программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в рамках реализации основных обязанностей и переданных полномочий, 
финансируемых за счет средств:
1) местного бюджета по утвержденным сметам и планам финансово-хозяйственной деятельности;
2) муниципальной целевой программы «Информационное общество Сысертского городского округа» на 2013-2015 годы;
3) муниципальной целевой программы «Развитие  муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2013 – 2015 годы. 
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

1. Оценка результативности Программы производится в соответствии с Порядком разработки и реализации 
муниципальных целевых программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

2. Результаты реализации Программы:                       
1) оптимизация порядка предоставления (исполнения)     
муниципальных услуг, повышение качества и доступности  
муниципальных услуг, муниципальных функций             
для физических и юридических лиц на территории         
СГО;

2) снижение организационных, временных, финансовых     
затрат юридических и физических лиц на преодоление     
административных барьеров; 

3) создание системы контроля качества предоставления   
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций  
на территории Сысертского городского округа.          

Раздел 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И
ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, СНИЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Концепцией снижения административных барьеров и повы-
шения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 
2011 года № 1021-р, Программой снижения административных барьеров, опти-
мизации и повышения качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011-2013 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 года №1014-ПП.

Повышение качества и доступности муниципальных услуг, исполнения муни-
ципальных функций является приоритетной задачей на текущем этапе развития 
системы муниципального управления в Сысертском городском округе. Решение 
данной задачи носит комплексный характер и затрагивает различные аспекты му-
ниципального управления. 

Работа по достижению поставленных целей осуществляется по следующим 
направлениям:

1) управление по результатам;
2) стандартизация и регламентация;
3) предоставление муниципальных услуг на базе многофункциональных цен-

тров;
4) предоставление информации о муниципальных услугах и муниципальных 

услуг в электронной форме;
5) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и общества;
6) модернизация системы информационного обеспечения органов местного 

самоуправления и внедрение технологий предоставления услуг органами местно-
го самоуправления Сысертского городского округа с использованием межведом-
ственного взаимодействия и оказание услуг в электронном виде;

7) противодействие коррупции.

1. Управление по результатам. Комплексная оценка результатов и основных 
направлений деятельности органов местного самоуправления Сысертского город-
ского округа осуществляется в форме составления докладов. Ежегодно форми-
ровался доклад Главы Сысертского городского округа о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления Сысертского городского округа за отчетный период и их планируемых 
значениях на трехлетний период во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов». По итогам оценки докладов глав муниципальных образований Свердловской 
области  доклад Главы Сысертского городского округа по итогам 2010 года зани-
мал 13 место в III группе рейтинга городских округов и муниципальных районов по 
комплексной оценке, по итогам 2011 года – 2 место.  

В 2010-2011 году в Свердловской области установлена система ключевых 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
(далее –ОМС). Ежеквартально проводится мониторинг выполнения ключевых 
показателей эффективности ОМС в соответствии с распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 07.04.2011г. №86-РГ «О ключевых показателях эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на 2011-2013 годы». 

2. Стандартизация и регламентация. Для улучшения качества процессов 
управления необходима разработка и внедрение административных регламентов.

Административные регламенты относятся к механизму ограничения возмож-
ности коррупции в деятельности органов местного самоуправления путем опреде-
ления прозрачных и ясных процедур и критериев принятия решений, установле-
ние персональной ответственности муниципальных служащих за осуществление 
действий.

Разработка и утверждение административных регламентов осуществляется 
с учетом требований Постановления Правительства Свердловской области от 
16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» (вместе с «Порядком разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных функций», 
«Порядком разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», «Порядком проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», «Порядком 
по разрешению разногласий между исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области по проектам административных регламентов, 
если в исполнении государственной функции (предоставлении государственной 
услуги) участвуют несколько исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области»).  

Административный регламент включает в себя такие необходимые сведения 
в виде стандарта услуги, как описание результата, сроки и стоимость предостав-
ления муниципальной услуги, сведения о консультировании, об обжаловании, 
контактную информацию о местоположении и режиме работы исполнительного 
органа ОМС.

В целях соблюдения процедуры и прозрачности предоставления муниципаль-
ных услуг (исполнения функций) административные регламенты размещаются в 
свободном доступе на официальном сайте Сысертского городского округа http://
www.adm.sysert.ru. 

В настоящее время на территории Сысертского городского округа (далее – 
СГО) утверждены перечни услуг:

1) с применением межведомственного взаимодействия, предоставляемых на 
территории СГО, в количестве 27 единиц; 

2) первоочередных, подлежащих переводу в электронный вид, в количестве 
29 единиц;

3) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями СГО, в каче-
стве основных видов деятельности. 

Отраслевыми, функциональными органами Администрации СГО осуществля-
ется регламентация муниципальных услуг. 

3. Предоставление муниципальных услуг на базе многофункциональных центров.
Одним из способов упрощения процедур получения муниципальных услуг, по-

вышения качества их предоставления является создание центров предоставле-
ния услуг по принципу «одного окна» - многофункциональных центров. Принято 
Постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 года № 
1377-ПП «О создании государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг». В соответствии с Планом мероприятий областной целевой 
программы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 года №1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных 
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и муниципальных услуг на территории свердловской области (2013-2015 годы)» 
предусмотрено открытие филиала  многофункционального центра на территории 
Сысертского городского округа. 

4. Предоставление информации о муниципальных услугах и муниципальных 
услуг  в электронной форме.

Размещение актуальных, достоверных, легко доступных и исчерпывающих 
сведений о порядке предоставления услуг, требованиях, предъявляемых к заяви-
телю и документам, а также обеспечение актуализации этих сведений является 
востребованной получателями муниципальных услуг задачей.

Решение данной задачи осуществлялось посредством ведения регионального 
портала государственных услуг и реестра государственных услуг Свердловской 
области.

К концу 2011 года в реестре размещены сведения о 29 первоочередных  муни-
ципальных услугах, из них 25 услуг со статусом «опубликовано». Заключено согла-
шение о взаимодействии Правительства Свердловской области с Администрацией 
Сысертского городского округа  по ведению реестра государственных и муници-
пальных услуг. В связи с разработкой и принятием дополнительных перечней 
муниципальных услуг различного действия требуется внесение услуг и сведений 
об услугах согласно утвержденных перечней в Реестр государственных и муници-
пальных услуг. 

5. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и общества.

Динамика значений показателей ежегодного опроса о качестве и 
доступности предоставляемых муниципальных услуг  в СГО

Единица измерения - процентов от числа опрошенных

Наименование показателя
Значение показателя

2010г. 2011г.

Удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования детей 73,80 79,89

Удовлетворенность населения качеством 
общего образования 68,70 75,16

Удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей 72,90 76,60

Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами 54,83 55,16

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа, в том 
числе их информационной открытостью

58,56 71,16

Администрацией округа проводится работа по взаимодействию со средства-
ми массовой информации: организация выступлений на местных телевизионных 
каналах, подготовка публикаций для печатных изданий по различным вопросам 
жизни округа, информационных отчетов, отчетов об исполнении бюджета муници-
пального образования.  В настоящее время для реализации открытости органов 
местного самоуправления СГО требуется доработка сайта Сысертского городско-
го округа http://www.adm.sysert.ru.

6. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного 
самоуправления и внедрение технологий предоставления услуг органами местно-
го самоуправления СГО с использованием межведомственного взаимодействия и 
оказания услуг в электронном виде.

В Администрации СГО создана техническая возможность быть постоянным 
участником всех видеоконференций, проводимых Губернатором и Правительством 
Свердловской области, непосредственно в студии Администрации. 

В целях своевременного и в полном объеме формирования планов, прогно-
зов, отчетов социально-экономического развития муниципального образования и 
эффективности деятельности органов местного самоуправления СГО требуется 
внедрение  программного обеспечения, направленного на решение поставленной 
задачи и обеспечивающий:

1) подготовку доклада главы муниципального образования о показателях эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления;

2) сбор, мониторинг различного рода отчетных данных (формирования стати-

стической, управленческой, бюджетной отчетности) и расчета на ее базе показа-
телей эффективности.

Данный подход позволит значительно повысить достоверность данных и эф-
фективность работы муниципальных органов власти.

В целях выполнения норм и требований Федерального закона от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (ред. от 20.07.2012, с изм. от 
16.10.2012) требуется разработка и внедрение программного продукта, обеспечи-
вающего единый порядок размещения заказов на территории Сысертского город-
ского округа.

Основным препятствием для перехода к оказанию муниципальных услуг в 
электронном виде является отсутствие в настоящее время системы межведом-
ственного электронного информационного обмена, а в ряде случаев - отсутствие 
необходимых электронных баз данных. Создание системы межведомственного 
электронного взаимодействия между Администрацией Сысертского городского 
округа, муниципальными учреждениями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг, органами исполнительной власти Свердловской области, терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления требует решения вопросов как нормативного, так и ор-
ганизационного, и технологического характера.

7. Противодействие коррупции. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 года 

№ 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по во-
просам противодействия коррупции» внесены следующие изменения в план рабо-
ты Комиссии по противодействию коррупции при  Главе Сысертского городского 
округа:

а) распоряжением Главы Сысертского городского округа от 12.07.2012 г. № 
98-р «О возложении функций по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений» предусмотрено усиление работы подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений путем возложения на ра-
ботника кадровой службы обязанностей по принятию мер по выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов, 
проведение служебных проверок и прочее;

б) проведено обучение муниципальных служащих и доведение до них инфор-
мации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 ок-
тября 2012 года «Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государствен-
ной службе Российской Федерации и порядка их урегулирования»;

в) проводится информирование муниципальных служащих о принятых норма-
тивных актах по вопросам противодействия коррупции на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях.

В постоянном режиме проводится антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 26.08.2010 года № 822 сформирована и осу-
ществляет деятельность комиссия по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Сысертского городского округа и урегулирова-
нию конфликта интересов. Заседания комиссии проводятся на регулярной основе.

8.  Контрольно-разрешительная деятельность.
В сфере организации муниципального контроля в СГО приняты нормативно-

правовые акты, регламентирующие процесс осуществлений муниципального кон-
троля: 

1) постановление Администрации Сысертского городского округа от 
18.11.2011г. № 2753 «Об организации муниципального контроля в Сысертском 
городском округе».

Назначены ответственные за осуществление муниципального контроля:
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 

Администрации Сысертского городского округа – муниципальный земельный кон-
троль; 

- отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений Администрации Сысертского городского округа - муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Сысертского 
городского округа, муниципальный контроль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа - муни-
ципальный лесной контроль, муниципальный контроль за проведением муници-
пальных лотерей;

2) постановление Администрации Сысертского городского округа от 

26 декабря 2012 года №52 (266)



 68 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

08.06.2010г. № 1319 «Об утверждении административного регламента по испол-
нению муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль за исполь-
зованием земель на территории Сысертского городского округа» (с изменениями 
от 28.09.2011г. № 2176);

3) постановление Администрации Сысертского городского округа от 07.10.2011 
г. № 2296 «Об утверждении административного регламента по исполнению муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля и над-
зора на территории Сысертского городского округа и перечня должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный лесной контроль и надзор».

Плановые проверки в 2011 году осуществлялись на основании ежегодного 
плана проведения плановых проверок, согласованного с Сысертской межрайон-
ной прокуратурой и утвержденного постановлением Главы Сысертского городско-
го округа от 29.10.2010 г. № 1144. План проведения плановых проверок на 2011 
год доведен до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа». 

В соответствие с планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории Сысертского городского окру-
га на 2011 год, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 29.10.2010г. № 1144, проверки проводились в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого пред-
принимательства. Выявлено нарушений в количестве 12 единиц, в том числе на-
рушений обязательных требований законодательства. Содержание выявленных 
нарушений:

- нарушение требований земельного законодательства, установленного режи-
ма использования земельного участка;

- задолженность по оплате арендной платы за земельный участок;
- отсутствие ограждения земельного участка;
- наличие несанкционированных свалок мусора;
- несоблюдение требований, предъявляемых условиями договора купли-про-

дажи лесных насаждений.
Сформирован план на 2012г., на 2013г. и согласован с органами Прокуратуры 

Свердловской области.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:
1) снижение административных барьеров;
2) оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг 

на территории Сысертского городского округа.
Программа рассчитана на 2012 - 2013 годы и предполагает решение следу-

ющих задач: 
1) проведение комплексной оценки результатов и основных направлений дея-

тельности органов местного самоуправления СГО;
2) оптимизация муниципальных услуг посредством внедрения принципов стан-

дартизации и регламентации;
3) обеспечение предоставления муниципальных услуг на базе многофункцио-

нального центра в пределах полномочий;
4)  предоставление информации о муниципальных услугах и муниципальных 

услуг в электронной форме;
5) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и общества;
6) модернизация системы информационного обеспечения органов местного 

самоуправления и внедрение технологий предоставления услуг органами местно-
го самоуправления СГО;

7) проведение мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции;
8) совершенствование контрольно-разрешительной деятельности.

Раздел 4. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем ско-

ординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, 
исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы в соответствии с целями Программы и с учетом уже 
реализованного на территории Cысертского городского округа комплекса мер ад-
министративной реформы сгруппированы по направлениям, сформированным в 
результате поставленных задач раздела 2. 

По направлению оценки результатов и основных направлений деятельности 
органов местного самоуправления СГО будет продолжена работа по формирова-
нию ежегодного доклада Главы СГО. Также организована деятельность Комиссии 
при Главе Сысертского городского округа по мониторингу достижения на тер-
ритории Сысертского городского округа важнейших целевых показателей соци-
ально-экономического развития, во исполнение Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года №№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606.
По направлению комплексной оптимизации предоставления муниципальных 

услуг деятельность на муниципальном уровне будет направлена на сокращение 
количества процедур, необходимых для получения конечного результата - услуги, 
сокращение сроков предоставления услуги, улучшение качества регламентации 
порядка предоставления услуг. Будет продолжена работа по разработке, утверж-
дению и внедрению административных регламентов муниципальных услуг и функ-
ций. В целях сокращения значительных трудностей для заявителя, связанных с 
участием учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 
СГО, в предоставлении муниципальных услуг, будет сформирован перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг и оказываются организациями в целях предоставления органами 
местного самоуправления городского округа. 

В рамках внедрения процесса стандартизации и регламентации определе-
на необходимость проведения мониторинга качества предоставления услуг. 
Постановлением Администрации СГО от 27.09.2011 г. № 2170 «Об утверждении 
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными учреждениями Сысертского городского округа, в качестве 
основных видов деятельности» утверждены ведомственные перечни   муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждени-
ями Сысертского городского округа, в качестве основных видов деятельности в 
разных сферах деятельности. Перечни содержат показатели качества, характери-
зующие качество предоставления муниципальной услуги, которые являются базой 
для формирования муниципального задания. На муниципальном уровне по итогам 
2012 года будет проводиться по данным отчетов о выполнении муниципальных 
заданий.  

В рамках реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра запланировано создание филиала на терри-
тории СГО с целью предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна». 

Будет продолжена работа по размещению информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления на официальном сайте Сысертского городского 
округа, в соответствии с перечнем такой информации, утвержденной постанов-
лением Администрации СГО от 17.02.2011 № 405 «О реализации требований 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» на территории Сысертского городского округа» (ред. от 28.04.2011), 
(вместе с «Перечнем информации о деятельности структурных подразделений 
Администрации Сысертского городского округа, размещаемой в сети Интернет»).

Дополнительно аналогично прошедшим периодам по итогам отчетного перио-
да будет проводиться опрос о качестве и доступности предоставляемых муници-
пальных услуг.

Для обеспечения полной информированности получателей муниципальных ус-
луг будет продолжено формирование Реестра государственных и муниципальных 
услуг.   

Одним из основных способов уменьшения временных и материальных за-
трат граждан и бизнеса при взаимодействии с государством является внедрение 
элементов электронного взаимодействия граждан и бизнеса с государством на 
всех стадиях предоставления муниципальных услуг и межведомственного и ме-
журовневого электронного взаимодействия. С этой целью планируется участие 
Администрации СГО в создании единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области и подключение к ней муниципальных учреждений округа. 
Также будут созданы центры общественного доступа к получению муниципальных 
услуг в электронном виде на базе двух муниципальных библиотек. 

План мероприятий по выполнению муниципальной Программы представлен в 
Приложении № 1 к настоящей Программе. 

Раздел 5. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Показателем, характеризующим достижение целей Программы, является доля 

заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг, 
от общего числа опрошенных заявителей не менее 60 процентов.

Показателями, характеризующими достижение задач Программы к 1 января 
2014 года, являются: 

1) среднее число обращений заявителя для получения одной муниципальной 
услуги - 1 единица;

2) среднее число обращений в орган государственной (муниципальной) власти 
для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринима-
тельской деятельности - 2 единицы;

3) среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Российской 
Федерации в муниципальный орган - 15 минут;

4) превышение установленных нормативных сроков предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 
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деятельности - отсутствует;
5) доля регламентированных муниципальных услуг - 100 процентов;
6) доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функ-

ций - 100 процентов;
7) доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в 

Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг - 100 процентов;

8) предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе МФЦ – выполнено;

9) доля муниципальных услуг, предоставляемых в СГО, по которым регулярно 
проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в СГО му-
ниципальных услуг - 100 процентов. 

Плановые значения целевых показателей реализации Программы по го-
дам приводятся в Приложении №2 к настоящей Программе. Результативность 
Программы оценивается достижением следующих конечных результатов:

1) оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг территории 
СГО; 

2) создание системы контроля качества предоставления   
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций  
на территории СГО. 

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Возможные риски Способы минимизации

Нарушение плановых сроков реа-
лизации мероприятий Программы 
из-за невыполнения исполнителя-
ми обязательств.

Назначение должностных лиц, ответ-
ственных за реализацию мероприятий 
Программы.

Нерегламентированные затруд-
нения и сбои при реализации 
процедур муниципальными служа-
щими. Корректировка устоявшихся 
административных процессов 
может способствовать появлению 
нарушений в исполнении новых 
административных процедур.

Проведение обучения специалистов, осу-
ществляющих предоставление муници-
пальных услуг.

Оперативное внесение изменений в регла-
менты подготовки и выдачи документов, 
принятие организационно-технических мер.

Изменение системы премирования муни-
ципальных служащих, в зависимости от ре-
зультатов исполнения требований к предо-
ставлению муниципальных услуг.

Реализация Программы осуществляется на основе централизованного метода 
управления посредством текущего управления ходом исполнения Программы, а 
также осуществления контроля за выполнением Программы.

Текущее управление Программой осуществляется Администрацией 
Сысертского городского округа, которая:

1) одобряет Программу;
2) определяет ответственных за реализацию мероприятий Программы на тер-

ритории округа;
3) организует взаимодействие органов местного самоуправления СГО с терри-

ториальными органами федеральных органов исполнительной власти при реали-
зации мероприятий Программы;

4) рассматривает отчеты о ходе реализации Программы;
5) вносит изменения в Программу.
Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, осуществля-

ется за счет средств, выделяемых на реализацию:
1) муниципальной целевой программы «Информационное общество 

Сысертского городского округа» на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 22.11.2012 года № 3021, 
связанной по содержанию с направлениями реализации настоящей Программы;

2) муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе», утвержденной постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 22.11.2012 года № 3020.

Приложение №1
к муниципальной Программе 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления муниципальных услуг на 

территории Сысертского городского округа» на 2012 - 2013 
годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению муниципальной Программы 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории 
Сысертского городского округа» на 2012 - 2013 годы

(наименование программы)

№ Наименование мероприятия Исполнители мероприятия 
Программы

 Срок     
 выполнения  

Результаты, 
целевые показатели, 

достигаемые в 
ходе выполнения 

мероприятия

1. Проведение комплексной оценки результатов и основных направлений деятельности органов местного самоуправления СГО

1.1
Формирование доклада Главы СГО о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
СГО за отчетный период и их планируемых значениях на трехлетний период

Комитет по экономике 
АСГО, отраслевые, 
функциональные, 

территориальные органы 
АСГО 

Март, апрель 
2012г. 2013г.

2014г.
Задача 1

1.2

Проведение мониторинга выполнения ключевых показателей эффективности 
ОМС в соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области от 
07.04.2011г. №86-РГ «О ключевых показателях эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области на 2011-2013 годы»

Комитет по экономике 
АСГО,

отраслевые, 
функциональные, 

территориальные органы 
АСГО

Ежеквар-
тально       

2012г.  2013г. 
2014г.

Задача 1
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1.3

Проведение мониторинга показателей по итогам деятельности Комиссии 
при Главе Сысертского городского округа по мониторингу достижения на 
территории СГО важнейших целевых показателей социально-экономического 
развития, во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года №№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606. 

Руководители рабочих групп 
по мониторингу достижения 
на территории СГО целевых 

показателей социально-
экономического развития

Ежеквар-
тально

2013г.-2018г. Задача 1

2. Оптимизация муниципальных услуг посредством внедрения принципов стандартизации и регламентации

2.1

Разработка и утверждение нормативно-правового акта «Плана 
мероприятий Администрации Сысертского городского округа по переходу на 
межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг»     

Комитет по экономике АСГО Январь 2012г. Задача 2; 
ЦП1-3,5

2.2
Разработка и утверждение нормативно- правового акта «Об утверждении 
порядка формирования и ведения реестра муниципальных      
услуг (функций)»          

Комитет по экономике АСГО Январь 2013г. Задача 2; 
ЦП-7

2.3
Доработка существующего и принятие нормативно-правового акта,            
утверждающего перечень первоочередных муниципальных услуг, 
подлежащих переводу в электронный вид

Комитет по экономике АСГО Ноябрь 2012г. Задача 2; 
ЦП-7

2.4

Разработка и утверждение нормативно-правового акта,            
утверждающего перечень  муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории СГО с применением межведомственного электронного 
взаимодействия 

Комитет по экономике АСГО Ноябрь 2012г. Задача 2; 
ЦП-1,3

2.5

Разработка и утверждение нормативно-правового акта, утверждающего 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления Сысертского 
городского округа муниципальных услуг, и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

Администрация СГО, 
Дума СГО

Февраль – 
март 2013г.

Задача 2; 
ЦП-7

2.6

Завершение регламентации  муниципальных услуг, приведение                 
административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых  
органами местного  самоуправления СГО, в соответствие             
с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных и муниципальных услуг»

отраслевые, 
функциональные, органы 

АСГО, муниципальные 
учреждения

1 июля 2012г. Задача 2; 
ЦП-5

2.7 Разработка и утверждение  порядка проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг Комитет по экономике АСГО Декабрь 2012г. Задача 2; 

ЦП-9

2.8 Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг и 
подготовка исходных данных для формирования отчета

отраслевые, 
функциональные, органы 

АСГО, муниципальные 
учреждения

Ноябрь, 
декабрь 2012г.       

2013г.

Задача 2; 
ЦП-9

2.9 Подготовка сводного отчета о проведении мониторинга качества 
предоставления  муниципальных услуг Комитет по экономике АСГО декабрь 2012г.       

2013г.
Задача 2; 

ЦП-9

3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального центра (далее – МФЦ) в пределах полномочий

3.1
Разработка и утверждение нормативно -правового акта, определяющего  
перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории СГО на 
базе многофункционального центра по принципу «одного окна»

Комитет по экономике АСГО Март 2013г. Задача 3; 
ЦП-8,2,1

3.2 Подбор объекта недвижимости в СГО для размещения МФЦ 
Комитет по управлению 
имуществом и правовой 

работе АСГО

Февраль 
2013г.

Задача 3; 
ЦП-8,2,1

3.3 Заключение Соглашения о взаимодействии между Администрацией СГО и 
МФЦ Администрация СГО 2013г. Задача 3; 

ЦП-8,1,2

3.4 Открытие многофункционального центра по предоставлению 
муниципальных (государственных) услуг

Администрация СГО
МФЦ 2014г. Задача 3; 

ЦП-8,2

4.  Предоставление информации о муниципальных услугах и муниципальных услуг в электронной форме
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4.1 Завершение формирования   реестра муниципальных   услуг в бумажном 
виде                  

Комитет по экономике 
АСГО, отраслевые, 
функциональные, органы 
АСГО, муниципальные 
учреждения

     1января 
2013г.

Задача 4; 
ЦП-7

4.2

Завершение процесса по заполнению муниципальных услуг и сведений о 
муниципальных услугах согласно утвержденных перечней в Федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг

отраслевые, 
функциональные, органы 

АСГО, муниципальные 
учреждения

1 декабря 
2012г.,

Постоян-но по 
мере внесения 

изменений

Задача 4; 
ЦП-7

4.3

Реализация плана перехода на предоставление муниципальных услуг 
(функций)  в электронном виде Администрации СГО, утвержденного 
постановлением АСГО от 30.08.2010г. №2075 «О мерах по  реализации 
Распоряжения Правительства Свердловской области  от 25.03.2010г. № 254-РП» 

отраслевые, 
функциональные, органы 

АСГО, муниципальные 
учреждения

2012г. 2013г. Задача 4; 
ЦП-7,1

4.4

Разработка  дополнительного  перечня услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями  и другими организациями СГО, в которых 
размещается муниципальное  задание (заказ), подлежащих включению  
в реестр  государственных услуг (функций)  Свердловской области и 
предоставляемых       
в электронной форме 

отраслевые, 
функциональные, органы 

АСГО, муниципальные 
учреждения, 

Февраль – 
март 2013г.

Задача 4; 
ЦП-7

5. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества

5.1 Доработка сайта Сысертского городского округа
административно-

организационный отдел 
АСГО

Январь- март 
2013г.

Задача 5; 
ЦП-1

5.2

Организация процесса наполнения сайта Сысертского городского округа, 
согласно требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»

административно-
организационный отдел 

АСГО

Постоян-но   
2012г. 2013г.

Задача 5; 
ЦП-1

5.3

Размещение информации муниципальными учреждениями на официальном 
сайте http://www.bus.gov.ru во исполнение Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011г. №86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»

Муниципальные учреждения Постоян-но Задача 5; 
ЦП-1

5.4
Контроль за размещением информации муниципальными учреждениями 
на официальном сайте http://www.bus.gov.ru и формирование отчетных 
сведений о выполнении мероприятия

Централизованная 
бухгалтерия, финансово-
расчетный отдел главных 

распорядителей бюджетных 
средств 

Постоян-но Задача 5; 
ЦП-1

5.5 Проведение мониторинга         
реализации Программы на территории СГО Комитет по экономике АСГО 2012г.

2013г. Задача 5; 

6. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления и внедрение технологий предоставления услуг органами местного 
самоуправления СГО

6.1 Подключение муниципальных  учреждений СГО к единой сети       
передачи данных  Правительства   Свердловской  области            

административно-
организационный отдел 

АСГО
2013г. Задача 6; 

ЦП-3

6.2 Создание центров  общественного       
доступа в интернет на базе муниципальных  библиотек

Управление культуры 
АСГО, административно-
организационный отдел 

АСГО

2012г.
2013г.

Задача 6; 
ЦП-1

6.3

Подключение муниципальных информационных систем к региональным 
узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления 
муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного 
взаимодействия

административно-
организационный отдел 

АСГО
2012г. Задача 6; 

ЦП-1,2,3,4

26 декабря 2012 года №52 (266)



  72 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6.4

Приобретение и внедрение   программного обеспечения для формирования 
планов, прогнозов, отчетов социально-экономического развития 
муниципального образования и эффективности деятельности органов 
местного самоуправления СГО

Комитет по экономике 
АСГО, административно-
организационный отдел 

АСГО

2013г. Задача 6; 

6.5
Приобретение и внедрение программного продукта, обеспечивающего 
реализацию единого  порядка размещения заказов на территории 
Сысертского городского округа

Комитет по экономике 
АСГО, административно-
организационный отдел 

АСГО

2013г. Задача 6; 

7. Совершенствование контрольно-разрешительной деятельности

7.1
Подготовка отчетных материалов по установленной форме и передача 
в комитет по экономике АСГО для формирования сводного доклада об 
осуществлении муниципального контроля в СГО

Структурные подразделения 
АСГО, ответственные 

за осуществление 
муниципального контроля

Ежегод-но 
до 01 февраля

Задача 8; 
ЦП-6

7.2

Составление и предоставление отчетности по утвержденной форме 
федерального статистического наблюдения №1-контроль «Сведения об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в Министерство экономики Свердловской области 

Комитет по экономике АСГО
Ежегод-но 

15 января 15 
июля

Задача 8; 
ЦП-6

7.3 Формирование сводного доклада об осуществлении муниципального 
контроля в СГО Комитет по экономике АСГО Ежегод-но до 

15 февраля
Задача 8; 

ЦП-6

7.4

Разработка и утверждение административных регламентов:
1) по осуществлению муниципального  контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Сысертского 
городского округа;
2) по осуществлению муниципального  контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
3) по осуществлению муниципального жилищного контроля.

Отдел строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных 

отношений АСГО

Февраль 
2013г.

Задача 8; 
ЦП-6

7.5 Разработка и подготовка предложений по оптимизации контрольно-
разрешительной деятельности

Структурные подразделения 
АСГО, ответственные 

за осуществление 
муниципального контроля

2013г. Задача 8; 
ЦП-6

Приложение №2
к муниципальной Программе 

«Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления муниципальных 
услуг на территории Сысертского городского округа» 

на 2012 - 2013 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2012 - 2013 ГОДЫ

№  
п/п

Наименование целевого 
     показателя       
    (индикатора)

Единица  
измерения

Справочно: 
 базовое   
 значение  
 целевого  

показателя 
на начало  

реализации 
программы

Значение показателя

2012 год 2013 год

1. Среднее число обращений заявителя для получения одной муниципальной услуги единиц 3-5 2-3 1

2.
Среднее число обращений в орган государственной (муниципальной) власти для 
получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности

единиц 5 5 2

3. Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Российской Федерации в 
муниципальный орган Российской Федерации минут - 20-60 15

4. Превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - отсутствует отсутствует
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5. Доля регламентированных муниципальных услуг процентов 35 88 100

6. Доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций процентов 33 33 100

7.

Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг

процентов 53 95 100

8. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
в том числе на базе МФЦ отсутствует отсутствует выполнено

9.
Доля муниципальных услуг, предоставляемых в СГО, по которым регулярно 
проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в СГО 
муниципальных услуг

процентов 0 50 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.12.2012 г.   № 3322

 О СОЗДАНИИ  КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  В СВЯЗИ 
С ПОСТУПЛЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
О НЕВЫПОЛНЕНИИ УПРАВЛЯЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 
162 ЖИЛИЩНОГО  КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

В целях создания благоприятных условий проживания граждан, эффектив-
ности управления многоквартирными домами на территории Сысертского город-
ского округа, во исполнение положений пункта 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, 
принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 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, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 
28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 26.06.2010г. № 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, от 26.04.2012г. № 33, от 19.10.2012г. № 66), 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверок деятельности управляющих 
организаций в связи с поступлением обращений граждан о невыполнении управ-
ляющими организациями обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению проверок деятельности управляющих ор-

ганизаций в связи с поступлением обращений граждан о невыполнении управля-
ющими организациями обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации (прилагается);

2) порядок работы комиссии по проведению проверок деятельности управля-
ющих организаций в связи с поступлением обращений граждан о невыполнении 
управляющими организациями обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского  округа».

4.  Постановление вступает в силу с момента опубликования настоящего по-
становления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Сысертского   городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского городского округа                                          В.А.Старков
                                                                            

     УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации  Сысертского  городского 

округа от 24.12.2012 г. № 3322
«О создании комиссии по проведению проверок деятельности 
управляющих организаций в связи с поступлением обращений 

граждан о невыполнении управляющими организациями 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации»

СОСТАВ
комиссии по проведению проверок деятельности управляющих 

организаций  в связи с поступлением обращений граждан о невыполнении 
управляющими организациями обязательств, предусмотренных частью 2 

статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Горн Виктор Петрович

- первый заместитель Главы 
Администрации Сысертского 
городского округа, председатель 
комиссии;

Пыжьянов Владимир Борисович

- начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа, 
заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Краснова Светлана Валерьевна
- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, 
председатель комитета по экономике;

Ивина Елена Павловна

- заместитель председателя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского 
городского округа;

Матика Галина Анатольевна

- главный специалист отдела 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и 
жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа;
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Шугаипов Юсуп Закиевич

- заместитель директора  
Муниципального бюджетного 
учреждения «Управления капитального 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сысертского 
городского округа»;

Петришина Виктория 
Владимировна

главный специалист Муниципального 
бюджетного учреждения «Управления 
капитального строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа», 
секретарь комиссии;

Антакова Наталья Владимировна

главный специалист Муниципального 
бюджетного учреждения «Управления 
капитального строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации  

Сысертского городского округа 
от 24.12.2012 г. № 3322

«О создании комиссии по проведению проверок деятельности 
управляющих организаций в связи с поступлением обращений 
граждан о невыполнении управляющими организациями обяза-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 

кодекса Российской Федерации»

ПОРЯДОК
работы комиссии по проведению проверок деятельности управляющих 

организаций  в связи с поступлением обращений граждан о невыполнении 
управляющими организациями обязательств, предусмотренных частью 2 

статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации 

I. Общие положения

1. Комиссия по проведению проверок деятельности управляющих организаций, 
в связи с поступлением обращений от граждан о невыполнении управляющими 
организациями обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создан-
ный в Администрации Сысертского городского округа в целях создания благопри-
ятных условий проживания граждан и эффективности управления многоквартир-
ными домами на территории Сысертского городского округа.

2. Комиссия действует на основании пункта 1.1 статьи 165 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администра-
ции Сысертского городского округа.

II. Основные задачи и функции Комиссии

4. Для выполнения стоящей перед ней задачи Комиссия осуществляет следу-
ющие функции:

1) принимает к рассмотрению обращение собственников помещений в много-
квартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управле-
ния товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного коо-
ператива, или органов управления иного специализированного потребительского 
кооператива (далее - Заявитель) о невыполнении управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (по договору управления многоквартирным домом), поступившее 
в Администрацию Сысертского городского округа;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения организует и 
проводит внеплановую документальную проверку деятельности управляющей 
организации. Комиссия проводит проверку только по тем фактам невыполнения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, которые указаны в обращении Заяви-
телей;

3) по результатам проведенной проверки принимает соответствующее реше-
ние и составляет акт, в котором указываются:

- место и дата составления акта;
- основания проведения проверки и факты, свидетельствующие о необходимо-

сти проведения такой проверки, указанные в обращении;
- состав Комиссии и лица, участвующие в проведении проверки;
- выводы Комиссии по результатам проведенной проверки;
- подписи членов Комиссии и лиц, участвующих в проведении проверки;
4) в случае, если по результатам указанной проверки не выявлено факта не-

выполнения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, заявителю направляется 
ответ (с копией акта проверки) в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» или иными законодательными актами;

5) в случае, если по результатам указанной проверки выявлен факт невы-
полнения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, Комиссия составляет акт 
о выявленных нарушениях, а также не позднее чем через 15 дней со дня посту-
пления обращения заявителя, организует проведение собрания собственников 
жилых помещений многоквартирного дома, для решения вопросов о расторжении 
договора с такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей ор-
ганизации или об изменении способа управления данным домом.

5. Порядок избрания собственниками многоквартирного дома новой управля-
ющей организации или изменение способа управления многоквартирным домом 
регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации.

III. Права и обязанности Комиссии

7. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от управляющей организации документы об испол-

нении обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации по управлению многоквартирным домом;

2) требовать от управляющей организации представления разъяснений поло-
жений, представленных ею документов.

2. Комиссия обязана:
1) проводить внеплановую проверку деятельности управляющей организации 

на основании обращения собственников помещений в многоквартирном доме, 
председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или орга-
нов управления иного специализированного потребительского кооператива о не-
выполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) по результатам проведенной проверки принимать соответствующее реше-
ние и составлять акт;

3) созывать собрание собственников жилых помещений многоквартирного 
дома, для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей орга-
низацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа 
управления данным домом;

4) контролировать выполнение управляющей организацией принятых Комис-
сией решений.

IV. Порядок работы Комиссии

8. Работой Комиссии руководит председатель комиссии по проведению про-
верки деятельности управляющей организации в связи с поступлением обращения 
о невыполнении ею обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

9. Функции председателя Комиссии:
1) осуществление руководства работой Комиссии;
2) назначение времени проведения заседаний и проведение заседания Комис-

сии;
3) обеспечение и контроль выполнения решений Комиссии;
4) подписание документов от имени Комиссии.
10. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь ко-

миссии по проведению проверки деятельности управляющей организации в связи 
с поступлением обращения о невыполнении ею обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

11. Функции секретаря Комиссии:
1) регистрация обращения заявителя о невыполнении управляющей органи-
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зацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (по договору управления многоквартирным домом), посту-
пившего в Администрацию Сысертского городского округа на имя председателя 
Комиссии; 

2) подготовка документации для очередного заседания Комиссии и обеспече-
ние ее хранения;

3) организация проведения заседаний Комиссии, а также оповещение членов 
Комиссии и лиц, приглашаемых на заседание, о месте, дате и времени проведе-
ния заседаний комиссии, не менее чем за один день до проведения заседания 
Комиссии;

4) подготовка материалов для проведения заседания Комиссии;
5) составление актов проверки Комиссии;
6) ведение переписки и делопроизводства.
12. Заседания Комиссии по проведению внеплановой проверки управляющей 

организации проводятся по мере поступления в Администрацию Сысертского го-
родского округа, обращений собственников помещений в многоквартирном доме, 
председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива, или орга-
нов управления иного специализированного потребительского кооператива о не-
выполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (по договору управления 
многоквартирным домом).

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присут-
ствует не менее пятидесяти процентов от списочного состава членов Комиссии. 
Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством го-
лосов от числа присутствующих членов Комиссии.

14. Члены Комиссии, которые не согласны с принимаемым решением, вправе 
изложить в письменном виде особое мнение с занесением его в протокол заседа-
ния Комиссии.

15. Решение, принятое на заседании Комиссии оформляется актом в день за-
седания и подписывается всеми членами Комиссии.

16. Материалы по проведению внеплановой проверки управляющей органи-
зации и акты, составленные Комиссией, хранятся в Муниципальном бюджетном 
учреждении «Управления капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Сысертского городского округа» у секретаря Комиссии не менее трех лет.

17. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых 
Комиссией в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.12.2012 г.  № 3369

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ 
ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ «ВОЛШЕБНЫЙ 
МИКРОФОН»

На основании пункта 16 статьи 31 Устава Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от  16.06.2005 г. № 81 (в 
ред. решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 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 
28.01.2010 г. № 228. oт 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 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66), в целях 
развития любительского детского и юношеского эстрадного вокального творчества 
и создания благоприятных условий для творческой самореализации детей и 
юношества Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 27 января 2013 года 
в 12:00 часов в Муниципальном казенном учреждении культуры «Кашинский центр 
досуга» фестиваль-конкурс детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный 

микрофон». 
2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сысертского 

городского округа фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни 
«Волшебный микрофон» (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса детской и 
юношеской эстрадной песни «Волшебный микрофон» (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Сысертского городского округа фестиваля-конкурса детской и юношеской 
эстрадной песни «Волшебный микрофон» (прилагается). 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на территории Сысертского 
городского округа фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни 
«Волшебный микрофон» осуществлять в пределах средств, утверждённых в 
бюджетной смете Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский 
организационно-методический центр» на 2013 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение фестиваля-конкурса 
детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный микрофон» на Управление 
культуры Администрации Сысертского городского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массовой 
информации и Сысертского телевидения организовать работу по освещению 
информации об организации и проведении на территории Сысертского городского 
округа фестиваля-конкурса в средствах массовой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготовке и проведении 
фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный 
микрофон». Содействовать в доставке участников с подведомственных территорий 
для участия в фестивале.

7. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 
Галашева А.Н.

Глава Сысертского городского округа                 В.А.Старков

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации Сысертского городского округа                                                                                                                   

от 25.12.2012 г.  № 3369 «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа 

фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни 
«Волшебный микрофон»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского городского округа 

фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный 
микрофон»

 
1. Общие положения
Фестиваль-конкурс детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный микро-

фон» проводится с целью развития любительского детского и юношеского эстрад-
ного вокального творчества, создания благоприятных условий для творческой 
самореализации детей и юношества Сысертского городского округа.  

2. Организаторы фестиваля-конкурса
1) Управление культуры Администрации Сысертского городского округа.
2) Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организацион-

но-методический центр». 
3) Муниципальное казенное учреждение культуры «Кашинский центр досуга».
3. Задачи фестиваля-конкурса
1) Пропаганда и развития детского и юношеского эстрадного вокального 

творчества.   
2) Выявление новых талантливых исполнителей и коллективов.
3) Выявление проблем и перспектив детского и юношеского эстрадного вокаль-

ного творчества.
4) Предоставление возможности вокальным коллективам и исполнителям при-

нять участие в творческом состязании.
5) Повышение уровня репертуара и исполнительского мастерства участников.
6) Обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей 

эстрадных вокальных коллективов.  
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7) Привлечение участников фестиваля-конкурса к дальнейшей концертной де-
ятельности.

4. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса

1) Фестиваль-конкурс проводится 27 января 2013 года, в 12:00 часов в Муници-
пальном казенном учреждении культуры «Кашинский центр досуга».

2) В фестивале-конкурсе могут принять участие вокальные коллективы и от-
дельные исполнители учреждений культуры Сысертского городского округа в воз-
расте от 5 до 17 лет. 

3) Возрастные группы участников: 
- 1 группа - 5-7 лет;
- 2 группа - 8-10 лет;
- 3 группа - 11-13 лет;
- 4 группа - 14-17 лет.
Определение возрастной группы коллектива проводится по наибольшему ко-

личеству участников одного возраста.
4) Номинации: 
- «соло», 
- «дуэт», 
- «ансамбль».
5) Репертуар участников должен быть ориентирован на слушателей детского и 

юношеского возраста и соответствовать возрастной категории исполнителей. По-
вторение конкурсных выступлений прошлых лет одним и тем же участником не 
допустимо. Замена репертуара за неделю до начала конкурса строго запрещена.

6) Участником любой из номинаций допускается исполнение только одного 
произведения.

7) Наличие музыкального сопровождения «-1» обязательно. Исполнение под 
«плюсовую» фонограмму (даже фрагментарно) не допустимо. Использование «бэк 
-вокала» допускается только в припеве на призывном характере текста песни или 
для усиления фраз. Каждый звуковой носитель музыкального сопровождения (CD-
диск или USB-флэш-карта) должен быть подписан (название песни, номер трека, 
Ф. И. участника или название коллектива). 

8) Допускается в исполнении песни поддержка хореографической группы или 
присутствие элементов шоу с условием их соответствия характеру произведения.  

9) Порядок выступлений определяется оргкомитетом.
10) Участнику предоставляется время для репетиций до 11:30 часов конкурс-

ного дня (указывается в заявке). Время дополнительно согласовывается с орга-
низаторами.

11) Заявки для участия в фестивале-конкурсе принимаются до 17 января 2013 
года Муниципальным казенным учреждением культуры «Сысертский организаци-
онно-методический центр» (г.Сысерть, ул.Ленина, 32, тел. 7-97-93), по прилагае-
мой форме (Приложение).

12) Заявки заполняются отдельно на каждую номинацию и возрастную группу.

5. Основные критерии оценок конкурсных выступлений
1) Художественный и профессиональный уровень представленных номеров.        
2) Исполнительское мастерство и артистизм участников.
 3) Сценическая культура, костюмы.
 4) Соответствие музыкального материала возрасту участников.

6. Жюри конкурса
К работе в жюри привлекаются специалисты в области культуры, вокалисты, 

хореографы.

7. Подведение итогов

По итогам фестиваля-конкурса жюри определяет обладателя «Гран-при» и ди-
пломантов номинаций каждой возрастной группы. 

Победители конкурса награждаются памятными призами и дипломами.
8. Финансовые условия

Командировочные расходы: питание, проезд до с.Кашино и обратно - за счёт 
направляющего учреждения.

9. Контактные телефоны

7-97-93

Варовина Наталья Александровна - директор Муниципального 
казенного учреждения культуры «Сысертский организационно- 
методический центр»;
Брялина Татьяна Александровна – методист по народному 
творчеству Муниципального казенного учреждения культуры 
«Сысертский организационно- методический центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации и проведению на территории  Сы-

сертского городского округа фестиваля-конкурса детской и юно-
шеской эстрадной песни «Волшебный микрофон»

Анкета – заявка
на участие в фестивале-конкурсе детской и юношеской эстрадной песни

 «Волшебный микрофон»

Возрастная группа_________________
  

номинация ____________________________________

1.ФИО участника или название коллектива  ______________________________ 

_________________________________________________________________

2. В каком учреждении базируется участник: адрес, телефон _________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. ФИО руководителя __________________________________________________  

4. Количество участников фестиваля -конкурса  ____________________________  

5. Начало фонограммы: до выхода участника или участник на сцене (ненужное 
зачеркнуть)

6. Необходимость дополнительной репетиции  ____________  предполагаемое 
время ________   (дальнейшее согласование).

Конкурсный номер

№ Название песни Авторы песни Продолжительность
Количество 
участников 
песни

Носитель записи
CD – диск, Flash – карта
др.сопровожд.

_____________________________________                                                         __________________

(Должность и Ф.И.О., заполнявшего анкету)                                                                (роспись)                                                                                 

УТВЕРЖДЕН                                                                                        
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 25.12.2012 г.  № 3369 «Об организации и проведении

на территории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный микрофон»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа 

фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный микрофон»

Галашев А.Н. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель оргкомитета;
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Трухина Н.В. - начальник Управления культуры Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя оргкомитета

Члены организационного комитета:

Брялина Т.А.              - методист по народному творчеству Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский организационно-методический 
центр»;

Варовина Н.А.           - директор Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр»; 

Дубинина Л.Ю. - директор Муниципального казенного учреждения культуры «Кашинский центр досуга»;

Сурин К.В. - глава Кашинской сельской администрации.

 
УТВЕРЖДЕН                                                                                        

постановлением Администрации
  Сысертского городского округа                                                                                                                  

  от 25.12.2012 г.  № 3369
«Об организации и проведении

на территории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса 
детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный микрофон»

                                                                                                    

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысертского 

городского округа фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный микрофон»

№
п/п Мероприятия Срок  

проведения
Ответст-
венный

1. Заседание 
организационного комитета

14.01.2013 г.
21.01.2013 г. А.Н.Галашев

2.

Выдача материалов по 
проведению  фестиваля-
конкурса муниципальным 
учреждениям культуры

до 17.12.2012 г. Т.А.Брялина

 3. Приём заявок для участия в 
фестивале- конкурсе до 17.01.2013 г. Н.А.Варовина

Т.А.Брялина

 4. Разработка сценария 
фестиваля январь Л.Ю.Дубинина

 5.

Информирование ОВД 
г.Сысерть о массовом 
пребывании людей на 
проведении фестиваля-
конкурса

до 17.01.2013 г. Н.А.Варовина

6. Подготовка и размещение 
рекламы до 17.01.2013 г. Л.Ю.Дубинина

7. Подготовка дипломов и 
благодарственных писем до 25.01.2013 г. Т.А.Брялина

 8. Приобретение призового 
фонда до 25.01.2013 г. Н.А.Варовина

9. Проведение фестиваля- 
конкурса 27.01.2013 г.

Н.В.Трухина
Н.А.Варовина
Л.Ю.Дубинина

10. Подведение итогов 
проведения фестиваля 28.01.2013 г. А.Н.Галашев
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      Кашинская сельская администрация информирует о предоставле-
нии земельного участка  площадью 600 кв.м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок), под расширение существующего 
земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, улица Энтузиастов, 2Г.

Глава Кашинской 
сельской администрации  К.В.Сурин

Внимание!

Раскрытие информации муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства «Западное».

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии», информация о тарифах на холодное водо-

снабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, надбавках к тарифам, 
тарифам на подключение на 2013 год, информация  о показателях фи-

нансово-хозяйственной деятельности в сфере холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения на 2013 год, информация о 

потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инве-
стиционных программ в сфере водоснабжения, горячего водоснабжения, 

водоотведения и условиях заключения договоров на отпуск питьевой воды, 
на прием  (сброс) сточных вод, договор на отпуск и потребление тепловой 

энергии в горячей воде, подлежащая свободному доступу, по деятельности 
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства «Западное» Сысертского городского округа, размещена на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа adm.sysert.ru в блоке «ЖКХ» на 

странице «МУП ЖКХ «Западное».
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Итоговый протокол публичных слушаний

   Публичные слушания назначены постановлением  Главы Сысертского го-
родского округа  от 04.12.2012 года № 753  «О назначении публичных слушаний»  

Тема публичных  слушаний: «По вопросу изменения разрешенного вида ис-
пользования  «для ведения сельскохозяйственного производства» на разрешен-
ный вид использования «для дачного строительства» следующим земельным 
участкам (категория земель- земли сельскохозяйственного назначения), располо-
женным по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 3 км 
по направлению на запад от ориентира поселок Бобровский, расположенного за 
пределами участка: 

1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0004, пло-
щадью 32598 кв.м;

2) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0005, пло-
щадью 32598 кв.м;

3) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0006, пло-
щадью 32599 кв.м;

4) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0007, пло-

щадью 32602 кв.м;
5) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0008, пло-

щадью 32601 кв.м;
6) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0009, пло-

щадью 32600 кв.м;
7) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0010, пло-

щадью 32599 кв.м;
8) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0011, пло-

щадью 32601 кв.м;
9) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0012, пло-

щадью 32601 кв.м;
10) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0013, пло-

щадью 32593 кв.м;
11) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0014, пло-

щадью 32619 кв.м.
       Дата проведения  публичных слушаний: 21 декабря 2012 год. 
       Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Бобровский, переулок Советский,9, кабинет № 2  
       Время проведения: 13 часов 00 минут местного времени
       Публикация в официальном издании Администрации Сысертского город-

ского округа и Думы Сысертского городского округа от 6 декабря 2012 года.
Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан. 

Присутствовало: 11 человек.

№ п/п Вопрос, вынесенный на обсуждение Рекомендации и 
предложения Итог  рассмотрения вопроса

Внесение изменения разрешенного вида использования  
«для ведения сельскохозяйственного производства» 

на разрешенный вид использования «для дачного 
строительства» следующим земельным участкам 
(категория земель- земли сельскохозяйственного 

назначения), расположенным по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 3 км по 

направлению на запад от ориентира поселок Бобровский, 
расположенного за пределами участка:

Земельным участкам с кадастровыми номерами:
66:25:1307001:0004;
66:25:1307001:0005;
66:25:1307001:0006;
66:25:1307001:0007;
66:25:1307001:0008;
66:25:1307001:0009;
66:25:1307001:0010;
66:25:1307001:0011;
66:25:1307001:0012;
66:25:1307001:0013;
66:25:1307001: 0014;

Предложено 
рекомендовать к 

утверждению изменение 
разрешенного вида 

использования  
«для ведения 

сельскохозяйственного 
производства» на 
разрешенный вид 

использования «для 
дачного строительства».

Рекомендовать к утверждению    изменения разрешенного 
вида использования  «для ведения сельскохозяйственного 

производства» на разрешенный вид использования 
«для дачного строительства» следующим земельным 

участкам (категория земель- земли сельскохозяйственного 
назначения), расположенным по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, примерно в 3 км по направлению 
на запад от ориентира поселок Бобровский, расположенного 

за пределами участка:
Земельным участкам с кадастровыми номерами 

66:25:1307001:0004;
66:25:1307001:0005;
66:25:1307001:0006;
66:25:1307001:0007;
66:25:1307001:0008;
66:25:1307001:0009;
66:25:1307001:0010;
66:25:1307001:0011;
66:25:1307001:0012;
66:25:1307001:0013;
66:25:1307001: 0014;

 

Председатель заседания   ________________________             Е.Л. Терентьева
Секретарь заседания         ________________________             Т.Ю. Михеева
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Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. № 1140   « Об утверждении  стандартов раскрытия    информации    
организациями    коммунального комплекса и       субъектами      естественных моно-
полий,    осуществляющих  деятельность в  сфере  оказания  услуг  по передаче 
тепловой энергии  »     информация,   подлежащая     свободному   доступу    по де-
ятельности      муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства « Сысертское»  Сысертского городского округа о тарифах и инвестици-
онных надбавках на услуги    холодного   водоснабжения,    горячего водоснабже-
ния  и водоотведения,    плате  на подключение  к    системам     коммунальной    

инфраструктуры   (  сетям водоснабжения и  ( или ) водоотведения ) ,    условиях 
заключения договоров на поставку коммунальных ресурсов  и на подключение к  
системам водоснабжения и ( или )  водоотведения ,  порядке  действия заявителя ( 
заказчика ) при подаче,  приеме,  обработке  заявки   на  подключение  к системам 
коммунальной инфраструктуры  с указанием     необходимого  перечня и форм   
документов   на 2013 год    размещена  на  официальном сайте Сысертского    го-
родского   округа    в  информационно- телекоммуникационной        сети      Интернет 
http://www.adm.sysert.ru  в разделе ЖКХ,  в блоге « Жителям ».

                         Директор :                                В.Ю.Никитенко


