
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6
июня

2013 года
№26 (290)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.05.2013 г. № 164                                                                                 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА 2012 ГОД

 В соответствии со статьями 9, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 71 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Сысертском городском округе, утвержденного решением Думы Сысертского 
городского округа от 29.03.2012 года № 23, решения Думы Сысертского городского 
округа от 28.03.2013 года № 145 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Сысертского городского округа за 2012 год», учитывая результаты 
публичных слушаний, отраженные в итоговом документе публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Думы Сысертского городского округа «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2012 год», 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2012 
год, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа 
за 2012 год (Приложения 1-10). Общий объём доходов в сумме 1 271 321 485,91 
рублей, в том числе объем безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 630 182 028,86 рублей. Общий объем 
расходов в сумме 1 212 653 614,46 рублей и профицит бюджета в сумме 58 667 
871,45рублей. 

2. Принять к сведению, что за 2012 год численность муниципальных граждан-
ских служащих Сысертского городского округа и работников муниципальных уч-
реждений Сысертского городского округа составила 3 015 человек, затраты на их 
денежное содержание (заработная плата) составили 489 032 792,31 рублей, в том 
числе численность муниципальных гражданских служащих Сысертского городско-
го округа составила 97 человек, затраты на их денежное содержание 32 734 091,68  
рублей; численность работников муниципальных учреждений Сысертского го-
родского округа составила 2 918 человек, затраты на их денежное содержание 
456 298 700,63 рублей.

3. На исполнение публичных нормативных обязательств при установлен-
ном объеме бюджетных ассигнований 108 555 468,53 рублей, исполнено 99 905 
294,51рублей. 

4. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Сы-
сертского городского округа 2012 году в сумме 0,00 рублей. 

5. Объем расходов бюджетных ассигнований, выделенных из местного бюдже-
та на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Сысертского 
городского округа – 0,00 рублей. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 
недвижимости и имущества (Патрушев В. Г.). 

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                          В.П. Горн                                                       

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                             В. Б. Дорохов

Приложение 1
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 30.05.2013г. № 164

Отчет
об исполнении доходов бюджета Сысертского городского округа за 2012 год

Номер 
строки Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации
Утверждено по 

бюджету (рублей)

Исполнено

рублей процен-
тов

1 2 3 4 5 6

1 Доходы бюджета - ИТОГО Х 1 280 932 176,30 1 271 321 485,91 99,25%

2 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 572 825 211,80 640 820 483,93 111,87%

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 284 889 000,00 333 641 133,19 117,11%

4 Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 284 889 000,00 333 641 133,19 117,11%

5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1010201001 0000 110 281 969 000,00 322 763 361,92 114,47%
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6

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

 000 1010202001 0000 110 800 000,00 3 515 038,51 439,38%

7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

 000 1010203001 0000 110 1 000 000,00 1 450 506,50 145,05%

8

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 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1010204001 0000 110 1 120 000,00 5 912 226,26 527,88%

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 21 705 200,00 22 404 777,48 103,22%

10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  000 1050201002 0000 110 19 632 000,00 20 136 944,35 102,57%

11
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

 000 1050202002 0000 110 141 000,00 282 938,12 200,67%

12 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 1 902 200,00 1 974 679,65 103,81%

13 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)  000 1050302001 0000 110 30 000,00 10 215,36 34,05%

14 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 138 883 698,81 146 403 703,81 105,41%

15 Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 12 426 000,00 13 489 443,11 108,56%

16
Налог на имущество физических лиц, взимаемый поставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

 000 1060102004 0000 110 12 426 000,00 13 489 443,11 108,56%

17 Земельный налог  000 1060600000 0000 110 126 457 698,81 132 914 260,70 105,11%

18
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1060601000 0000 110 31 434 000,00 33 204 304,76 105,63%

19

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

 000 1060601204 0000 110 31 434 000,00 33 204 304,76 105,63%

20
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1060602000 0000 110 95 023 698,81 99 709 955,94 104,93%

21

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

 000 1060602204 0000 110 95 023 698,81 99 709 955,94 104,93%

22 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 4 016 548,48 4 684 238,99 116,62%

23 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями  000 1080300001 0000 110 3 992 548,48 4 660 238,99 116,72%

24
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

 000 1080301001 0000 110 3 992 548,48 4 660 238,99 116,72%

25 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий  000 1080700001 0000 110 24 000,00 24 000,00 100,00%

26 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции  000 1080715001 0000 110 24 000,00 24 000,00 100,00%
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27 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  000 1090000000 0000 000  19 663,87  

28 Налоги на имущество  000 1090400000 0000 110  19 656,87  

29 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов  000 1090405204 0000 110  19 656,87  

30 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам)  000 1090700000 0000 110  7,00  

31 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов  000 1090705204 0000 110  7,00  

32 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 30 758 900,00 34 419 431,56 111,90%

33

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)

 000 1110500000 0000 120 18 800 000,00 21 078 986,66 112,12%

34

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

 000 1110501204 0000 120 18 800 000,00 21 078 986,66 112,12%

35
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

 000 1110701404 0000 120 14 900,00 15 018,00 100,79%

36

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)

 000 1110900000 0000 120 11 944 000,00 13 325 426,90 111,57%

37

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)

 000 1110904000 0000 120 11 944 000,00 13 325 426,90 111,57%

38

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)

 000 1110904404 0000 120 11 944 000,00 13 325 426,90 111,57%

39 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 891 000,00 862 710,20 96,82%

40 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами  000 1120101001 0000 120 891 000,00 253 683,95 28,47%

41 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами  000 1120102001 0000 120  19 591,83  

42 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120  110 434,37  

43 Плата за размещение отходов производства и потребления  000 1120104001 0000 120  479 000,05  

44 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 31 696 075,00 35 038 288,95 110,54%

45 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов  000 1130199404 0000 130 31 254 275,00 33 353 657,52 106,72%
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46 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  000 1130299404 0000 130 441 800,00 1 684 631,43 381,31%

47 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 56 651 089,51 59 601 150,72 105,21%

48 Доходы от продажи квартир  000 1140100000 0000 410 536 000,00 660 554,60 123,24%

49 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов  000 1140104004 0000 410 536 000,00 660 554,60 123,24%

50

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

 000 1140204004 0000 410 28 682 589,51 31 135 073,22 108,55%

51

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

 000 1140204304 0000 410 28 682 589,51 31 135 073,22 108,55%

52
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

 000 1140600000 0000 430 27 432 500,00 27 805 522,90 101,36%

53 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена  000 1140601000 0000 430 27 432 500,00 27 724 822,90 101,07%

54
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

 000 1140601204 0000 430 27 432 500,00 27 724 822,90 101,07%

55
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 000 1140602404 0000 430  80 700,00  

56 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 3 333 700,00 3 744 385,16 112,32%

57

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

 000 1160301001 0000 140 53 300,00 50 638,07 95,01%

58

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

 000 1160303001 0000 140 7 600,00 7 814,84 102,83%

59

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

 000 1160600001 0000 140 11 000,00 7 031,06 63,92%

60

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

 000 1160800001 0000 140 23 300,00 33 300,00 142,92%

61 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды  000 1162505001 0000 140  10 000,00  

62 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства  000 1162506001 0000 140 71 500,00 82 100,00 114,83%

63

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

 000 1162800001 0000 140 1 062 800,00 1 341 300,00 126,20%
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64
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов

 000 1163001301 0000 140  1 100,00  

65 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения  000 1163003001 0000 140 412 200,00 444 500,00 107,84%

66
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

 000 1163304004 0000 140 50 000,00 50 000,00 100,00%

67
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

 000 1169004004 0000 140 1 642 000,00 1 716 601,19 104,54%

68 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000  1 000,00  

69 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  000 1170104004 0000 180  1 000,00  

70 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 708 106 964,50 630 501 001,98 89,04%

71 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 708 031 364,50 630 182 028,86 89,00%

72 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  000 2020100000 0000 151 3 115 000,00 3 115 000,00 100,00%

73 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2020100100 0000 151 3 115 000,00 3 115 000,00 100,00%

74 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  000 2020100104 0000 151 3 115 000,00 3 115 000,00 100,00%

75 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  000 2020200000 0000 151 278 660 911,50 216 313 633,94 77,63%

76 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ  000 2020205100 0000 151 1 473 800,00 1 473 800,00 100,00%

77 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ  000 2020205104 0000 151 1 473 800,00 1 473 800,00 100,00%

78

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

 000 2020207700 0000 151 95 000 000,00 35 000 000,00 36,84%

79
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

 000 2020207704 0000 151 95 000 000,00 35 000 000,00 36,84%

80
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

 000 2020208500 0000 151 4 107 800,00 4 107 800,00 100,00%

81
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

 000 2020208504 0000 151 4 107 800,00 4 107 800,00 100,00%

82

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 000 2020208800 0000 151 11 929 438,50 11 869 791,31 99,50%

83

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

 000 2020208804 0004 151 11 929 438,50 11 869 791,31 99,50%
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84

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

 000 2020208900 0000 151 3 446 073,00 3 428 842,63 99,50%

85

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

 000 2020208904 0004 151 3 446 073,00 3 428 842,63 99,50%

86 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования  000 2020214504 0000 151 43 378 100,00 43 378 100,00 100,00%

87 Прочие субсидии  000 2020299900 0000 151 119 325 700,00 117 055 300,00 98,10%

88 Прочие субсидии бюджетам городских округов  000 2020299904 0000 151 119 325 700,00 117 055 300,00 98,10%

89 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  000 2020300000 0000 151 415 793 700,00 400 291 641,92 96,27%

90 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан  000 2020300100 0000 151 26 654 000,00 20 172 077,00 75,68%

91 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан  000 2020300104 0000 151 26 654 000,00 20 172 077,00 75,68%

92
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

 000 2020300700 0000 151 26 600,00 26 599,00 100,00%

93
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 000 2020300704 0000 151 26 600,00 26 599,00 100,00%

94 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  000 2020302100 0000 151 5 584 000,00 5 584 000,00 100,00%

95 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство  000 2020302104 0000 151 5 584 000,00 5 584 000,00 100,00%

96
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

 000 2020302200 0000 151 10 856 000,00 9 147 765,24 84,26%

97
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

 000 2020302204 0000 151 10 856 000,00 9 147 765,24 84,26%

98 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  000 2020302400 0000 151 79 424 100,00 72 112 200,68 90,79%

99 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2020302404 0000 151 79 424 100,00 72 112 200,68 90,79%

100 Прочие субвенции  000 2020399900 0000 151 293 249 000,00 293 249 000,00 100,00%

101 Прочие субвенции бюджетам городских округов  000 2020399904 0000 151 293 249 000,00 293 249 000,00 100,00%

102 Иные межбюджетные трансферты  000 2020400000 0000 151 10 461 753,00 10 461 753,00 100,00%

103

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

 000 2020402500 0000 151 148 000,00 148 000,00 100,00%

104
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

 000 2020402504 0000 151 148 000,00 148 000,00 100,00%

105

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

 000 2020404100 0000 151 30 000,00 30 000,00 100,00%
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106

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

 000 2020404104 0000 151 30 000,00 30 000,00 100,00%

107 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  000 2020499900 0000 151 10 283 753,00 10 283 753,00 100,00%

108 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов  000 2020499904 0000 151 10 283 753,00 10 283 753,00 100,00%

109 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 180 75 600,00 370 436,51 490,00%

110 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  000 2070400004 0000 180 75 600,00 370 436,51 490,00%

111
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 0000 000  -51 463,39  

112
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 000 2190400004 0000 151  -51 463,39  

Приложение 2
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 30.05.2013г. № 164

ОТЧЕТ
об исполнении расходов бюджета Сысертского городского округа, сгруппированных 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  за 2012 год

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Утверждено по 
бюджету (рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Расходы бюджета - всего 1 365 961 823,38 1 212 653 614,46 88,78%

2 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 250 666,65 112 929 981,40 99,72%

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

1 337 990,93 1 337 990,93 100,00%

4 0102 0020000  

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

1 337 990,93 1 337 990,93 100,00%

5 0102 0020300   Глава муниципального образования 1 337 990,93 1 337 990,93 100,00%

6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 337 990,93 1 337 990,93 100,00%

7 0103   

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

2 082 071,57 2 082 071,57 100,00%

8 0103 0020000  

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

2 082 071,57 2 082 071,57 100,00%

9 0103 0020400   Центральный аппарат 1 191 055,54 1 191 055,54 100,00%
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Номер 
строки
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Код 
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Код вида 
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Утверждено по 
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Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8

10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 191 055,54 1 191 055,54 100,00%

11 0103 0021200   Депутаты представительного органа муниципального 
образования 891 016,03 891 016,03 100,00%

12 0103 0021200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 891 016,03 891 016,03 100,00%

13 0104   

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

22 751 605,51 22 751 429,95 100,00%

14 0104 0020000  

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

22 751 605,51 22 751 429,95 100,00%

15 0104 0020400   Центральный аппарат 15 632 622,92 15 632 622,92 100,00%

16 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 15 632 622,92 15 632 622,92 100,00%

17 0104 0021500   Территориальные органы 7 118 982,59 7 118 807,03 100,00%

18 0104 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 7 118 982,59 7 118 807,03 100,00%

19 0105   Судебная система 26 600,00 26 599,00 100,00%

20 0105 0010000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций 26 600,00 26 599,00 100,00%

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

26 600,00 26 599,00 100,00%

22 0105 0014000 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 26 600,00 26 599,00 100,00%

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

10 296 143,90 10 296 143,90 100,00%

24 0106 0020000  

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

10 296 143,90 10 296 143,90 100,00%

25 0106 0020400   Центральный аппарат 9 618 376,53 9 618 376,53 100,00%

26 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 9 618 376,53 9 618 376,53 100,00%

27 0106 0022500   Руководитель контрольно-счетной палаты и его 
заместители 677 767,37 677 767,37 100,00%

28 0106 0022500 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 677 767,37 677 767,37 100,00%

29 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 755 028,71 3 737 212,80 99,53%

30 0107 0200000  Проведение выборов и референдумов 3 755 028,71 3 737 212,80 99,53%

31 0107 0200002  Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 3 755 028,71 3 737 212,80 99,53%

32 0107 0200002 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 755 028,71 3 737 212,80 99,53%

33 0111   Резервные фонды 235 258,08 0,00 0,00%

34 0111 0700000  Резервные фонды 235 258,08 0,00 0,00%
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35 0111 0700500   Резервные фонды местных администраций 235 258,08 0,00 0,00%

36 0111 0700500 013 Прочие расходы 235 258,08 0,00 0,00%

37 0113   Другие общегосударственные вопросы 72 765 967,95 72 698 533,25 99,91%

38 0113 0020000  

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

4 720 190,58 4 720 190,58 100,00%

39 0113 0020400   Центральный аппарат 4 720 190,58 4 720 190,58 100,00%

40 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 4 720 190,58 4 720 190,58 100,00%

41 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 45 267 579,69 45 200 144,99 99,85%

42 0113 0920300   Выполнение других обязательств государства 44 767 579,69 44 759 263,69 99,98%

43 0113 0920300 006 Субсидии юридическим лицам 732 300,00 732 300,00 100,00%

44 0113 0920300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 43 966 114,69 43 957 798,69 99,98%

45 0113 0920309  Выплаты материального вознаграждения почетным 
гражданам СГО 69 165,00 69 165,00 100,00%

46 0113 0920309 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 69 165,00 69 165,00 100,00%

47 0113 0921300  
 Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления Сысертского городского 
округа

500 000,00 440 881,30 88,18%

48 0113 0921300 013 Прочие расходы 500 000,00 440 881,30 88,18%

49 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 21 680 482,45 21 680 482,45 100,00%

50 0113 0930000 001 Выполнение функций казенными учреждениями 19 255 162,53 19 255 162,53 100,00%

51 0113 0930002  

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

2 425 319,92 2 425 319,92 100,00%

52 0113 0930002 001 Выполнение функций казенными учреждениями 2 425 319,92 2 425 319,92 100,00%

53 0113 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 580 000,00 580 000,00 100,00%

54 0113 4400100   Формирование и содержание архивных фондов 
муниципального образования 580 000,00 580 000,00 100,00%

55 0113 4400100 001 Выполнение функций казенными учреждениями 580 000,00 580 000,00 100,00%

56 0113 5240000  Субсидии местным бюджетам 6 615,23 6 615,23 100,00%

57 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 6 615,23 100,00%

58 0113 5240400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 6 615,23 6 615,23 100,00%

59 0113 5250000  Субвенции местным бюджетам 273 100,00 273 100,00 100,00%

60 0113 5250200  

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

194 000,00 194 000,00 100,00%
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61 0113 5250200 001 Выполнение функций казенными учреждениями 194 000,00 194 000,00 100,00%

62 0113 5250600  

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

100,00 100,00 100,00%

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

64 0113 5250700  
 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

79 000,00 79 000,00 100,00%

65 0113 5250700 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 79 000,00 79 000,00 100,00%

66 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72 000,00 72 000,00 100,00%

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

72 000,00 72 000,00 100,00%

68 0113 7951100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 72 000,00 72 000,00 100,00%

69 0113 8150000  Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы 166 000,00 166 000,00 100,00%

70 0113 8150000 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 166 000,00 166 000,00 100,00%

71 0300    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 032 747,27 5 958 047,27 98,76%

72 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2 390 747,27 2 390 747,27 100,00%

73 0309 2180000  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

2 390 747,27 2 390 747,27 100,00%

74 0309 2180100  
 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

2 390 747,27 2 390 747,27 100,00%

75 0309 2180100 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 537 422,68 1 537 422,68 100,00%

76 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 853 324,59 853 324,59 100,00%

77 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 472 000,00 2 397 300,00 96,98%

78 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 472 000,00 2 397 300,00 96,98%

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

2 472 000,00 2 397 300,00 96,98%

80 0310 7951600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 472 000,00 2 397 300,00 96,98%

81 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 1 170 000,00 1 170 000,00 100,00%

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

585 000,00 585 000,00 100,00%

83 0314 2470000 022 Мероприятия 585 000,00 585 000,00 100,00%

84 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 585 000,00 585 000,00 100,00%

6 июня 2013 года №26 (290)



11ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Утверждено по 
бюджету (рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8

85 0314 7951500  

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

585 000,00 585 000,00 100,00%

86 0314 7951500 022 Мероприятия 585 000,00 585 000,00 100,00%

87 0400    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33 689 051,35 19 485 948,71 57,84%

88 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 170 000,00 170 000,00 100,00%

89 0405 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 170 000,00 170 000,00 100,00%

90 0405 2600400   Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 170 000,00 170 000,00 100,00%

91 0405 2600400 006 Субсидии юридическим лицам 170 000,00 170 000,00 100,00%

92 0406   Водное хозяйство 4 930 000,00 2 310 000,00 46,86%

93 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 4 930 000,00 2 310 000,00 46,86%

94 0406 2800100   Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений 4 930 000,00 2 310 000,00 46,86%

95 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 1 630 000,00 1 630 000,00 100,00%

96 0406 2800100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 300 000,00 680 000,00 20,61%

97 0407   Лесное хозяйство 30 320,00 30 320,00 100,00%

98 0407 2930000  Вопросы в области лесных отношений 30 320,00 30 320,00 100,00%

99 0407 2930100   Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 30 320,00 30 320,00 100,00%

100 0407 2930100 022 Мероприятия 30 320,00 30 320,00 100,00%

101 0408   Транспорт 625 000,00 0,00 0,00%

102 0408 3400000  Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 625 000,00 0,00 0,00%

103 0408 3400700  

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

625 000,00 0,00 0,00%

104 0408 3400700 003 Бюджетные инвестиции 625 000,00 0,00 0,00%

105 0409   Дорожное хозяйство 14 459 196,60 13 459 196,60 93,08%

106 0409 3150000  Дорожное хозяйство 3 523 426,68 2 523 426,68 71,62%

107 0409 3150100   Содержание и управление дорожным хозяйством 3 523 426,68 2 523 426,68 71,62%

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

3 523 426,68 2 523 426,68 71,62%

109 0409 3150103 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 523 426,68 2 523 426,68 71,62%

110 0409 6000000  Благоустройство 10 935 769,92 10 935 769,92 100,00%

111 0409 6000200  
 Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

10 935 769,92 10 935 769,92 100,00%

112 0409 6000200 006 Субсидии юридическим лицам 4 807 613,00 4 807 613,00 100,00%

113 0409 6000200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 6 128 156,92 6 128 156,92 100,00%

114 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 474 534,75 3 516 432,11 26,10%
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115 0412 3380000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 2 103 533,99 2 103 533,99 100,00%

116 0412 3380000 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 103 533,99 2 103 533,99 100,00%

117 0412 3400000  Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 1 463 000,76 891 898,12 60,96%

118 0412 3400300   Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 1 463 000,76 891 898,12 60,96%

119 0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 463 000,76 891 898,12 60,96%

120 0412 3450000  Малое и среднее предпринимательство 521 000,00 521 000,00 100,00%

121 0412 3450100  
 Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

521 000,00 521 000,00 100,00%

122 0412 3450100 006 Субсидии юридическим лицам 521 000,00 521 000,00 100,00%

123 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 318 600,00 0,00 0,00%

124 0412 7951800  

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

6 318 600,00 0,00 0,00%

125 0412 7951800 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 6 318 600,00 0,00 0,00%

126 0412 8030000  
Областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011-2016 годы

1 768 600,00 0,00 0,00%

127 0412 8030200  
 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области»

1 768 600,00 0,00 0,00%

128 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 0,00 0,00%

129 0412 8030207 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 768 600,00 0,00 0,00%

130 0412 8040000  
Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы

1 299 800,00 0,00 0,00%

131 0412 8040600  

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

1 299 800,00 0,00 0,00%

132 0412 8040600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 299 800,00 0,00 0,00%

133 0500    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 81 917 963,05 59 367 715,52 72,47%

134 0501   Жилищное хозяйство 28 989 979,00 15 309 009,26 52,81%

135 0501 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 18 831 000,00 5 216 988,43 27,70%

6 июня 2013 года №26 (290)



 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Утверждено по 
бюджету (рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8

136 0501 0980100  

 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 3 304 962,17 27,70%

137 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 3 304 962,17 27,70%

138 0501 0980104 003 Бюджетные инвестиции 11 929 438,50 3 304 962,17 27,70%

139 0501 0980200  
 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

6 901 561,50 1 912 026,26 27,70%

140 0501 0980204  

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

6 901 561,50 1 912 026,26 27,70%

141 0501 0980204 003 Бюджетные инвестиции 3 455 488,50 957 317,37 27,70%

142 0501 0980204 423 Бюджетные инвестиции за счет средств областного 
бюджета 3 446 073,00 954 708,89 27,70%

143 0501 3150000  Дорожное хозяйство 78 379,00 78 379,00 100,00%

144 0501 3150100   Содержание и управление дорожным хозяйством 78 379,00 78 379,00 100,00%

145 0501 3150104  

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

78 379,00 78 379,00 100,00%

146 0501 3150104 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 78 379,00 78 379,00 100,00%

147 0501 3500000  Поддержка жилищного хозяйства 10 080 600,00 10 013 641,83 99,34%

148 0501 3500200  
 Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации 
муниципального жилищного фонда

189 000,00 189 000,00 100,00%

149 0501 3500200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 189 000,00 189 000,00 100,00%

150 0501 3500300   Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 891 600,00 9 824 641,83 99,32%

151 0501 3500300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 9 891 600,00 9 824 641,83 99,32%

152 0502   Коммунальное хозяйство 16 945 186,00 16 945 186,00 100,00%

153 0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 14 345 186,00 14 345 186,00 100,00%

154 0502 3510500   Мероприятия в области коммунального хозяйства 14 345 186,00 14 345 186,00 100,00%

155 0502 3510500 003 Бюджетные инвестиции 4 293 000,00 4 293 000,00 100,00%

156 0502 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 9 703 686,00 9 703 686,00 100,00%

157 0502 3510500 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 348 500,00 348 500,00 100,00%

158 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00%

159 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 2 600 000,00 100,00%
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160 0502 7951900 006 Субсидии юридическим лицам 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00%

161 0503   Благоустройство 22 441 886,16 13 792 116,29 61,46%

162 0503 0700000  Резервные фонды 8 849 753,00 199 983,13 2,26%

163 0503 0700400  
 Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

8 849 753,00 199 983,13 2,26%

164 0503 0700400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 8 849 753,00 199 983,13 2,26%

165 0503 6000000  Благоустройство 13 592 133,16 13 592 133,16 100,00%

166 0503 6000100   Уличное освещение 7 186 466,22 7 186 466,22 100,00%

167 0503 6000100 006 Субсидии юридическим лицам 6 220 546,26 6 220 546,26 100,00%

168 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 965 919,96 965 919,96 100,00%

169 0503 6000300   Озеленение 2 429 496,40 2 429 496,40 100,00%

170 0503 6000300 006 Субсидии юридическим лицам 1 250 000,00 1 250 000,00 100,00%

171 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 179 496,40 1 179 496,40 100,00%

172 0503 6000400   Организация и содержание мест захоронения 525 000,00 525 000,00 100,00%

173 0503 6000400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 525 000,00 525 000,00 100,00%

174 0503 6000500   Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 3 451 170,54 3 451 170,54 100,00%

175 0503 6000500 006 Субсидии юридическим лицам 2 350 000,00 2 350 000,00 100,00%

176 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 101 170,54 1 101 170,54 100,00%

177 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 13 540 911,89 13 321 403,97 98,38%

178 0505 0020000  

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

3 544 222,00 3 544 222,00 100,00%

179 0505 0029900   Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3 544 222,00 3 544 222,00 100,00%

180 0505 0029900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 431 547,23 1 431 547,23 100,00%

181 0505 0029911  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на 
оплату труда работников учреждений

1 348 491,08 1 348 491,08 100,00%

182 0505 0029911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 348 491,08 1 348 491,08 100,00%

183 0505 0029913  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на 
начисления на выплаты по оплате труда работников 
учреждений

408 481,19 408 481,19 100,00%

184 0505 0029913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

408 481,19 408 481,19 100,00%

185 0505 0029925  

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

8 100,00 8 100,00 100,00%
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186 0505 0029925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

8 100,00 8 100,00 100,00%

187 0505 0029926  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на 
оплату прочих работ, услуг

34 365,00 34 365,00 100,00%

188 0505 0029926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

34 365,00 34 365,00 100,00%

189 0505 0029930  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на 
увеличение стоимости основных средств учреждений

127 900,00 127 900,00 100,00%

190 0505 0029930 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 127 900,00 127 900,00 100,00%

191 0505 0029934  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов 
на увеличение стоимости материальных запасов 
учреждений

100 135,00 100 135,00 100,00%

192 0505 0029934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

100 135,00 100 135,00 100,00%

193 0505 0029990  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на 
оплату прочих расходов

85 202,50 85 202,50 100,00%

194 0505 0029990 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

85 202,50 85 202,50 100,00%

195 0505 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 493 000,00 493 000,00 100,00%

196 0505 3510500   Мероприятия в области коммунального хозяйства 493 000,00 493 000,00 100,00%

197 0505 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 493 000,00 493 000,00 100,00%

198 0505 5230000  
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 633 633,42 1 414 125,50 86,56%

199 0505 5230100   Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 633 633,42 1 414 125,50 86,56%

200 0505 5230100 003 Бюджетные инвестиции 1 633 633,42 1 414 125,50 86,56%

201 0505 5250000  Субвенции местным бюджетам 7 870 056,47 7 870 056,47 100,00%

202 0505 5250300  

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

764 636,47 764 636,47 100,00%

203 0505 5250300 001 Выполнение функций казенными учреждениями 764 636,47 764 636,47 100,00%

204 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 7 105 420,00 100,00%

205 0505 5250500 001 Выполнение функций казенными учреждениями 7 105 420,00 7 105 420,00 100,00%

206 0600    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 618 438,66 4 408 327,84 95,45%

207 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 4 618 438,66 4 408 327,84 95,45%

208 0603 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 4 557 038,66 4 346 927,84 95,39%
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209 0603 4100100   Природоохранные мероприятия 4 557 038,66 4 346 927,84 95,39%

210 0603 4100100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 4 557 038,66 4 346 927,84 95,39%

211 0603 8230000  
Областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009-
2015 годы

61 400,00 61 400,00 100,00%

212 0603 8230001  Организация мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию 61 400,00 61 400,00 100,00%

213 0603 8230001 003 Бюджетные инвестиции 61 400,00 61 400,00 100,00%

214 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 927 281 193,72 829 502 055,02 89,46%

215 0701   Дошкольное образование 316 224 269,93 280 639 847,27 88,75%

216 0701 0700000  Резервные фонды 150 000,00 150 000,00 100,00%

217 0701 0700400  
 Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

150 000,00 150 000,00 100,00%

218 0701 0700400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 150 000,00 150 000,00 100,00%

219 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 228 205 920,93 228 027 810,58 99,92%

220 0701 4200000 001 Выполнение функций казенными учреждениями 189 919 264,88 189 741 154,53 99,91%

221 0701 4200001  

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

36 237 955,50 36 237 955,50 100,00%

222 0701 4200001 001 Выполнение функций казенными учреждениями 36 237 955,50 36 237 955,50 100,00%

223 0701 4200002  

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

120 696,00 120 696,00 100,00%

224 0701 4200002 001 Выполнение функций казенными учреждениями 120 696,00 120 696,00 100,00%

225 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 928 004,55 1 928 004,55 100,00%

226 0701 4209911  

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

1 230 006,03 1 230 006,03 100,00%

227 0701 4209911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 230 006,03 1 230 006,03 100,00%

228 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 6 364,64 100,00%

229 0701 4209912 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

6 364,64 6 364,64 100,00%

230 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

348 661,64 348 661,64 100,00%
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231 0701 4209913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

348 661,64 348 661,64 100,00%

232 0701 4209921  

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

1 180,00 1 180,00 100,00%

233 0701 4209921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 180,00 1 180,00 100,00%

234 0701 4209923  

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

115 275,51 115 275,51 100,00%

235 0701 4209923 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

115 275,51 115 275,51 100,00%

236 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 25 200,29 100,00%

237 0701 4209925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

25 200,29 25 200,29 100,00%

238 0701 4209926  

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

40 197,28 40 197,28 100,00%

239 0701 4209926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

40 197,28 40 197,28 100,00%

240 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

152 119,16 152 119,16 100,00%

241 0701 4209931 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

152 119,16 152 119,16 100,00%

242 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 9 000,00 100,00%

243 0701 4209934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

9 000,00 9 000,00 100,00%

244 0701 5240000  Субсидии местным бюджетам 4 650 540,00 4 646 435,36 99,91%
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245 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 1 550 540,00 100,00%

246 0701 5240400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 550 540,00 1 550 540,00 100,00%

247 0701 5240500   Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями 805 000,00 805 000,00 100,00%

248 0701 5240500 001 Выполнение функций казенными учреждениями 805 000,00 805 000,00 100,00%

249 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 2 290 895,36 99,82%

250 0701 5240700 001 Выполнение функций казенными учреждениями 2 189 000,00 2 184 895,36 99,81%

251 0701 5240700 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

106 000,00 106 000,00 100,00%

252 0701 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы 623 000,00 623 000,00 100,00%

253 0701 5260200  

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

623 000,00 623 000,00 100,00%

254 0701 5260200 001 Выполнение функций казенными учреждениями 602 900,00 602 900,00 100,00%

255 0701 5260200 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

20 100,00 20 100,00 100,00%

256 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 29 652 809,00 27 207 858,25 91,75%

257 0701 7956200  
 Муниципальная Программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы.

29 652 809,00 27 207 858,25 91,75%

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 15 062 809,00 100,00%

259 0701 7956202 003 Бюджетные инвестиции 15 062 809,00 15 062 809,00 100,00%

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 12 123 898,92 89,87%

261 0701 7956203 001 Выполнение функций казенными учреждениями 13 490 000,00 12 123 898,92 89,87%
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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 21 150,33 1,92%

263 0701 7956204 003 Бюджетные инвестиции 1 100 000,00 21 150,33 1,92%

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

52 942 000,00 19 984 743,08 37,75%

265 0701 8200010  
Осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

17 942 000,00 17 942 000,00 100,00%

266 0701 8200010 001 Выполнение функций казенными учреждениями 17 942 000,00 17 942 000,00 100,00%

267 0701 8200020  Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений 35 000 000,00 2 042 743,08 5,84%

268 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 35 000 000,00 2 042 743,08 5,84%

269 0702   Общее образование 573 311 416,84 511 124 884,16 89,15%

270 0702 0700000  Резервные фонды 250 000,00 250 000,00 100,00%

271 0702 0700400  
 Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

250 000,00 250 000,00 100,00%

272 0702 0700400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 250 000,00 250 000,00 100,00%

273 0702 4210000  Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 36 559 630,33 36 508 022,76 99,86%

274 0702 4210000 001 Выполнение функций казенными учреждениями 25 090 194,83 25 038 587,26 99,79%

275 0702 4210001  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

8 262 836,90 8 262 836,90 100,00%

276 0702 4210001 001 Выполнение функций казенными учреждениями 8 262 836,90 8 262 836,90 100,00%

277 0702 4210002  

Расходы на приобретение товаров, работ и 
услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

3 206 598,60 3 206 598,60 100,00%

278 0702 4210002 001 Выполнение функций казенными учреждениями 3 206 598,60 3 206 598,60 100,00%

279 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 53 754 489,92 53 750 708,82 99,99%

280 0702 4230000 001 Выполнение функций казенными учреждениями 42 782 865,32 42 779 084,22 99,99%

281 0702 4230002  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств муниципальных 
учреждений по внешкольной работе с детьми

129 857,70 129 857,70 100,00%

282 0702 4230002 001 Выполнение функций казенными учреждениями 129 857,70 129 857,70 100,00%

283 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 10 841 766,90 10 841 766,90 100,00%

284 0702 4239911  

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

7 864 286,93 7 864 286,93 100,00%
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285 0702 4239911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

7 864 286,93 7 864 286,93 100,00%

286 0702 4239912  

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

47 884,52 47 884,52 100,00%

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

47 884,52 47 884,52 100,00%

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 2 334 325,82 100,00%

289 0702 4239913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2 334 325,82 2 334 325,82 100,00%

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

21 087,13 21 087,13 100,00%

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

21 087,13 21 087,13 100,00%

292 0702 4239923  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования 
в части финансирования расходов на оплату 
коммунальных услуг

283 055,84 283 055,84 100,00%

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

283 055,84 283 055,84 100,00%

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 85 374,65 100,00%

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

85 374,65 85 374,65 100,00%

296 0702 4239926  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в 
части финансирования расходов на оплату прочих 
работ, услуг

163 822,30 163 822,30 100,00%

297 0702 4239926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

163 822,30 163 822,30 100,00%

298 0702 4239930  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в 
части финансирования расходов на увеличение 
стоимости основных средств учреждений

22 183,96 22 183,96 100,00%

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

22 183,96 22 183,96 100,00%
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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 содержанию автотранспортных 
средств муниципальных учреждений

5 600,00 5 600,00 100,00%

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

5 600,00 5 600,00 100,00%

302 0702 4239934  

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

14 145,75 14 145,75 100,00%

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

14 145,75 14 145,75 100,00%

304 0702 4360000  Мероприятия в области образования 43 378 100,00 42 666 049,16 98,36%

305 0702 4362100   Модернизация региональных систем общего 
образования 43 378 100,00 42 666 049,16 98,36%

306 0702 4362100 001 Выполнение функций казенными учреждениями 43 378 100,00 42 666 049,16 98,36%

307 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 584 000,00 5 084 000,00 91,05%

308 0702 5200900   Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 5 584 000,00 5 084 000,00 91,05%

309 0702 5200900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 5 584 000,00 5 084 000,00 91,05%

310 0702 5220000  Региональные целевые программы 11 418 600,00 11 418 600,00 100,00%

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

11 418 600,00 11 418 600,00 100,00%

312 0702 5220012 003 Бюджетные инвестиции 11 418 600,00 11 418 600,00 100,00%

313 0702 5240000  Субсидии местным бюджетам 21 570 532,61 21 570 532,61 100,00%

314 0702 5240200   Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 20 417 000,00 20 417 000,00 100,00%

315 0702 5240200 001 Выполнение функций казенными учреждениями 20 417 000,00 20 417 000,00 100,00%

316 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

194 410,00 194 410,00 100,00%

317 0702 5240400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 158 600,00 158 600,00 100,00%

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

35 810,00 35 810,00 100,00%

319 0702 5240500   Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями 959 122,61 959 122,61 100,00%

320 0702 5240500 001 Выполнение функций казенными учреждениями 959 122,61 959 122,61 100,00%

321 0702 5250000  Субвенции местным бюджетам 293 249 000,00 292 430 106,93 99,72%
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322 0702 5250100  

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

293 249 000,00 292 430 106,93 99,72%

323 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

286 907 299,38 286 088 611,31 99,71%

324 0702 5250110 001 Выполнение функций казенными учреждениями 286 907 299,38 286 088 611,31 99,71%

325 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 4 341 495,62 100,00%

326 0702 5250120 001 Выполнение функций казенными учреждениями 4 341 700,62 4 341 495,62 100,00%

327 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 2 000 000,00 100,00%

328 0702 5250130 001 Выполнение функций казенными учреждениями 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00%

329 0702 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы 11 000,00 3 200,00 29,09%

330 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 3 200,00 29,09%

331 0702 5260400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 11 000,00 3 200,00 29,09%

332 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 40 917 663,98 40 917 163,88 100,00%

333 0702 7952300  
 Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культура и спорта в Сысертском 
городском округе на 2011-2015 годы»

494 000,00 494 000,00 100,00%

6 июня 2013 года №26 (290)



 23ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Утверждено по 
бюджету (рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8

334 0702 7952300 001 Выполнение функций казенными учреждениями 494 000,00 494 000,00 100,00%

335 0702 7956100  
 Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в Сысертском городском округе («Наша 
новая школа») на 2011-2015 годы»

39 233 663,98 39 233 163,98 100,00%

336 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 13 307 000,00 100,00%

337 0702 7956101 001 Выполнение функций казенными учреждениями 13 307 000,00 13 307 000,00 100,00%

338 0702 7956102  

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

162 500,00 162 000,00 99,69%

339 0702 7956102 001 Выполнение функций казенными учреждениями 162 500,00 162 000,00 99,69%

340 0702 7956103  Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных учреждений 25 764 163,98 25 764 163,98 100,00%

341 0702 7956103 003 Бюджетные инвестиции 25 764 163,98 25 764 163,98 100,00%

342 0702 7958100  
 Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 
годы»

1 190 000,00 1 189 999,90 100,00%

343 0702 7958100 001 Выполнение функций казенными учреждениями 781 487,64 781 487,54 100,00%

344 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

408 512,36 408 512,36 100,00%

345 0702 7958125 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 408 512,36 408 512,36 100,00%

346 0702 8110000  
Областная целевая программа «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы

65 865 500,00 5 865 000,00 8,90%

347 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 5 703 000,00 100,00%

348 0702 8110010 001 Выполнение функций казенными учреждениями 5 703 000,00 5 703 000,00 100,00%

349 0702 8110020  

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

162 500,00 162 000,00 99,69%

350 0702 8110020 001 Выполнение функций казенными учреждениями 162 500,00 162 000,00 99,69%

351 0702 8110030  Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных учреждений 60 000 000,00 0,00 0,00%

352 0702 8110030 003 Бюджетные инвестиции 60 000 000,00 0,00 0,00%
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353 0702 8130000  
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-
2015 годы

352 900,00 352 900,00 100,00%

354 0702 8130106  

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

352 900,00 352 900,00 100,00%

355 0702 8130106 001 Выполнение функций казенными учреждениями 352 900,00 352 900,00 100,00%

356 0702 8210000  
Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

400 000,00 308 600,00 77,15%

357 0702 8210004  
Государственная поддержка, предоставляемая 
образовательным учреждениям, осуществляющим 
патриотическое воспитание в 2012 году

400 000,00 308 600,00 77,15%

358 0702 8210004 001 Выполнение функций казенными учреждениями 400 000,00 308 600,00 77,15%

359 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14 297 983,55 14 297 983,55 100,00%

360 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 263 847,62 263 847,62 100,00%

361 0707 4310100   Проведение мероприятий для детей и молодежи 263 847,62 263 847,62 100,00%

362 0707 4310100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 263 847,62 263 847,62 100,00%

363 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 13 754 067,50 13 754 067,50 100,00%

364 0707 4320200   Оздоровление детей 13 754 067,50 13 754 067,50 100,00%

365 0707 4320210  
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
проведения мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время

3 073 200,00 3 073 200,00 100,00%

366 0707 4320210 022 Мероприятия 2 848 383,10 2 848 383,10 100,00%

367 0707 4320210 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

224 816,90 224 816,90 100,00%

368 0707 4320211  Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 436 867,50 436 867,50 100,00%

369 0707 4320211 022 Мероприятия 436 867,50 436 867,50 100,00%

370 0707 4320212  Проведение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время 10 244 000,00 10 244 000,00 100,00%

371 0707 4320212 022 Мероприятия 10 244 000,00 10 244 000,00 100,00%

372 0707 5240000  Субсидии местным бюджетам 2 568,43 2 568,43 100,00%

373 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 2 568,43 100,00%

374 0707 5240400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 2 568,43 2 568,43 100,00%

375 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 84 000,00 84 000,00 100,00%

376 0707 7952100  
 Муниципальная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского 
городского округа» на 2011-2015 годы.

47 500,00 47 500,00 100,00%
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377 0707 7952100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 47 500,00 47 500,00 100,00%

378 0707 7952200   Муниципальная целевая программа «Молодежь 
Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 36 500,00 36 500,00 100,00%

379 0707 7952200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 36 500,00 36 500,00 100,00%

380 0707 8140000  Областная целевая программа «Молодежь 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 146 000,00 146 000,00 100,00%

381 0707 8140099  
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011-2015 годы

146 000,00 146 000,00 100,00%

382 0707 8140099 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 146 000,00 146 000,00 100,00%

383 0707 8210000  
Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

47 500,00 47 500,00 100,00%

384 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 47 500,00 100,00%

385 0707 8210003 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 47 500,00 47 500,00 100,00%

386 0709   Другие вопросы в области образования 23 447 523,40 23 439 340,04 99,97%

387 0709 0020000  

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

2 878 048,82 2 877 548,16 99,98%

388 0709 0020400   Центральный аппарат 2 878 048,82 2 877 548,16 99,98%

389 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 878 048,82 2 877 548,16 99,98%

390 0709 4520000  

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

20 420 597,19 20 412 914,49 99,96%

391 0709 4520000 001 Выполнение функций казенными учреждениями 20 341 597,19 20 333 914,49 99,96%

392 0709 4520002  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных 
учреждений

79 000,00 79 000,00 100,00%

393 0709 4520002 001 Выполнение функций казенными учреждениями 79 000,00 79 000,00 100,00%

394 0709 5240000  Субсидии местным бюджетам 148 877,39 148 877,39 100,00%

395 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 71 000,00 100,00%

396 0709 5240400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 71 000,00 71 000,00 100,00%

397 0709 5240500   Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями 77 877,39 77 877,39 100,00%

398 0709 5240500 001 Выполнение функций казенными учреждениями 77 877,39 77 877,39 100,00%
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399 0800    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 65 327 806,85 65 327 806,77 100,00%

400 0801   Культура 61 211 662,73 61 211 662,65 100,00%

401 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 44 702 444,78 44 702 444,70 100,00%

402 0801 4400200  
 Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

148 000,00 148 000,00 100,00%

403 0801 4400200 001 Выполнение функций казенными учреждениями 148 000,00 148 000,00 100,00%

404 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 30 000,00 100,00%

405 0801 4400900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 30 000,00 30 000,00 100,00%

406 0801 4409900   Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 44 524 444,78 44 524 444,70 100,00%

407 0801 4409900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 35 625 492,25 35 625 492,17 100,00%

408 0801 4409900 022 Мероприятия 1 798 000,00 1 798 000,00 100,00%

409 0801 4409902  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных 
учреждений

135 536,78 135 536,78 100,00%

410 0801 4409902 001 Выполнение функций казенными учреждениями 135 536,78 135 536,78 100,00%

411 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

250 000,00 250 000,00 100,00%

412 0801 4409905 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 250 000,00 250 000,00 100,00%

413 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 4 451 749,32 100,00%

414 0801 4409911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4 451 749,32 4 451 749,32 100,00%

415 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

690,00 690,00 100,00%

416 0801 4409912 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

690,00 690,00 100,00%

417 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 1 337 809,44 100,00%
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418 0801 4409913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 337 809,44 1 337 809,44 100,00%

419 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 9 000,00 100,00%

420 0801 4409921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

9 000,00 9 000,00 100,00%

421 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 
услуг

713 811,16 713 811,16 100,00%

422 0801 4409923 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

713 811,16 713 811,16 100,00%

423 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 94 456,83 100,00%

424 0801 4409925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

76 668,83 76 668,83 100,00%

425 0801 4409925 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 17 788,00 17 788,00 100,00%

426 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 39 900,00 100,00%

427 0801 4409926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

39 900,00 39 900,00 100,00%

428 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 67 999,00 100,00%

429 0801 4409934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

67 999,00 67 999,00 100,00%

430 0801 4420000  Библиотеки 11 179 922,95 11 179 922,95 100,00%

431 0801 4420000 001 Выполнение функций казенными учреждениями 11 054 922,95 11 054 922,95 100,00%

432 0801 4420000 022 Мероприятия 125 000,00 125 000,00 100,00%

433 0801 5240000  Субсидии местным бюджетам 301 295,00 301 295,00 100,00%

434 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

301 295,00 301 295,00 100,00%
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435 0801 5240400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 169 495,00 169 495,00 100,00%

436 0801 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

131 800,00 131 800,00 100,00%

437 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 994 400,00 4 994 400,00 100,00%

438 0801 7951100  
 Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы»

14 400,00 14 400,00 100,00%

439 0801 7951100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 14 400,00 14 400,00 100,00%

440 0801 7958100  
 Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 
годы»

4 980 000,00 4 980 000,00 100,00%

441 0801 7958100 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 567 748,04 1 567 748,04 100,00%

442 0801 7958100 022 Мероприятия 1 507 297,96 1 507 297,96 100,00%

443 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 1 063 954,00 100,00%

444 0801 7958125 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 1 063 954,00 1 063 954,00 100,00%

445 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

841 000,00 841 000,00 100,00%

446 0801 7958130 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 841 000,00 841 000,00 100,00%

447 0801 8150000  Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы 33 600,00 33 600,00 100,00%

448 0801 8150000 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 33 600,00 33 600,00 100,00%

449 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 116 144,12 4 116 144,12 100,00%

450 0804 0020000  

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

804 363,58 804 363,58 100,00%

451 0804 0020400   Центральный аппарат 804 363,58 804 363,58 100,00%

452 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 804 363,58 804 363,58 100,00%

453 0804 4520000  

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

3 105 445,54 3 105 445,54 100,00%

454 0804 4520000 001 Выполнение функций казенными учреждениями 3 105 445,54 3 105 445,54 100,00%

455 0804 5240000  Субсидии местным бюджетам 206 335,00 206 335,00 100,00%
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456 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

206 335,00 206 335,00 100,00%

457 0804 5240400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 206 335,00 206 335,00 100,00%

458 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 125 415 803,29 107 267 087,79 85,53%

459 1001   Пенсионное обеспечение 6 584 670,76 6 584 665,75 100,00%

460 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 6 584 670,76 6 584 665,75 100,00%

461 1001 4910100  
 Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

6 584 670,76 6 584 665,75 100,00%

462 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 6 584 670,76 6 584 665,75 100,00%

463 1003   Социальное обеспечение населения 118 413 263,53 100 264 553,04 84,67%

464 1003 1000000  Федеральные целевые программы 1 921 300,00 1 815 632,80 94,50%

465 1003 1001100   Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2012 года» 1 543 300,00 1 543 300,00 100,00%

466 1003 1001101  

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

985 600,00 985 600,00 100,00%

467 1003 1001101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 985 600,00 985 600,00 100,00%

468 1003 1001102  
Субсидии местным бюджетам на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан. проживающих в сельской местности

557 700,00 557 700,00 100,00%

469 1003 1001102 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 557 700,00 557 700,00 100,00%

470 1003 1008820  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
«Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 
- 2015 годы

378 000,00 272 332,80 72,05%

471 1003 1008820 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 378 000,00 272 332,80 72,05%

472 1003 5050000  Социальная помощь 26 654 000,00 20 172 077,00 75,68%

473 1003 5054600   Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 26 654 000,00 20 172 077,00 75,68%

474 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 26 654 000,00 20 172 077,00 75,68%

475 1003 5250000  Субвенции местным бюджетам 82 136 943,53 71 793 996,04 87,41%

476 1003 5250300  

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

10 091 363,53 8 340 626,84 82,65%

477 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 10 091 363,53 8 340 626,84 82,65%

478 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 63 453 369,20 88,07%
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479 1003 5250500 005 Социальное обеспечение населения 72 045 580,00 63 453 369,20 88,07%

480 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 462 320,00 2 634 920,00 76,10%

481 1003 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

299 000,00 299 000,00 100,00%

482 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.

180 000,00 180 000,00 100,00%

483 1003 7951201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 180 000,00 180 000,00 100,00%

484 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.

119 000,00 119 000,00 100,00%

485 1003 7951202 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 119 000,00 119 000,00 100,00%

486 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».

192 800,00 192 800,00 100,00%

487 1003 7951300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 192 800,00 192 800,00 100,00%

488 1003 7951400  
 Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей Сысертского городского 
округа на 2011 - 2015 годы»

2 970 520,00 2 143 120,00 72,15%

489 1003 7951400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2 970 520,00 2 143 120,00 72,15%

490 1003 8040000  
Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы

1 674 200,00 1 283 427,20 76,66%

491 1003 8040500   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 1 095 800,00 705 027,20 64,34%

492 1003 8040500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 095 800,00 705 027,20 64,34%

493 1003 8040700  

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

578 400,00 578 400,00 100,00%
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494 1003 8040700 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 578 400,00 578 400,00 100,00%

495 1003 8250000  

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

2 564 500,00 2 564 500,00 100,00%

496 1003 8250100   Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области» 2 564 500,00 2 564 500,00 100,00%

497 1003 8250101  
Мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

1 794 300,00 1 794 300,00 100,00%

498 1003 8250101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 794 300,00 1 794 300,00 100,00%

499 1003 8250102  Мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности 770 200,00 770 200,00 100,00%

500 1003 8250102 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 770 200,00 770 200,00 100,00%

501 1006   Другие вопросы в области социальной политики 417 869,00 417 869,00 100,00%

502 1006 5140000  Реализация государственных функций в области 
социальной политики 417 869,00 417 869,00 100,00%

503 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 417 869,00 417 869,00 100,00%
504 1006 5140100 022 Мероприятия 417 869,00 417 869,00 100,00%

505 1100    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 210 333,29 7 188 824,89 99,70%

506 1102   Массовый спорт 7 210 333,29 7 188 824,89 99,70%

507 1102 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 6 566 096,95 6 544 588,55 99,67%

508 1102 4829900   Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 566 096,95 6 544 588,55 99,67%

509 1102 4829900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 6 153 081,62 6 131 573,22 99,65%

510 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

317 500,00 317 500,00 100,00%

511 1102 4829911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

317 500,00 317 500,00 100,00%

512 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 95 515,33 100,00%

513 1102 4829913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

95 515,33 95 515,33 100,00%

514 1102 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 206 000,00 206 000,00 100,00%
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515 1102 5129700   Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 206 000,00 206 000,00 100,00%

516 1102 5129700 022 Мероприятия 206 000,00 206 000,00 100,00%

517 1102 5240000  Субсидии местным бюджетам 38 236,34 38 236,34 100,00%

518 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 38 236,34 100,00%

519 1102 5240400 001 Выполнение функций казенными учреждениями 38 236,34 38 236,34 100,00%

520 1102 7950000  Целевые программы муниципальных образований 400 000,00 400 000,00 100,00%

521 1102 7952300  
 Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культура и спорта в Сысертском 
городском округе на 2011-2015 годы»

400 000,00 400 000,00 100,00%

522 1102 7952300 022 Мероприятия 400 000,00 400 000,00 100,00%

523 1200    Средства массовой информации 1 217 819,25 1 217 819,25 100,00%

524 1204   Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1 217 819,25 1 217 819,25 100,00%

525 1204 4510000  Информационные агентства 1 217 819,25 1 217 819,25 100,00%

526 1204 4510000 022 Мероприятия 1 217 819,25 1 217 819,25 100,00%

Приложение 3
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 30.05.2013г.  № 164

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Сысертского городского округа 

по ведомственной структуре расходов за 2012 год

Номер 
строки Вед.

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утверждено по 
бюджету (рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6 6 7 9

1 Расходы бюджета - всего 1 365 961 823,38 1 212 653 614,46 88,78%

2 901     Администрация Сысертского городского округа 360 973 889,08 305 484 818,94 84,63%

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 822 451,18 100 541 765,93 99,72%

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

1 337 990,93 1 337 990,93 100,00%

5 901 0102 0020000  

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

1 337 990,93 1 337 990,93 100,00%

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 337 990,93 1 337 990,93 100,00%

7 901 0102 0020300 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 337 990,93 1 337 990,93 100,00%
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8 901 0104   

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

22 751 605,51 22 751 429,95 100,00%

9 901 0104 0020000  

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

22 751 605,51 22 751 429,95 100,00%

10 901 0104 0020400  Центральный аппарат 15 632 622,92 15 632 622,92 100,00%

11 901 0104 0020400 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 15 632 622,92 15 632 622,92 100,00%

12 901 0104 0021500  Территориальные органы 7 118 982,59 7 118 807,03 100,00%

13 901 0104 0021500 012  Выполнение функций государственными 
органами 7 118 982,59 7 118 807,03 100,00%

14 901 0105   Судебная система 26 600,00 26 599,00 100,00%

15 901 0105 0010000   Руководство и управление в сфере 
установленных функций 26 600,00 26 599,00 100,00%

16 901 0105 0014000  

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

26 600,00 26 599,00 100,00%

17 901 0105 0014000 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 26 600,00 26 599,00 100,00%

18 901 0107   Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 3 755 028,71 3 737 212,80 99,53%

19 901 0107 0200000  Проведение выборов и референдумов 3 755 028,71 3 737 212,80 99,53%

20 901 0107 0200002  Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 3 755 028,71 3 737 212,80 99,53%

21 901 0107 0200002 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 755 028,71 3 737 212,80 99,53%

22 901 0111   Резервные фонды 235 258,08 0,00 0,00%

23 901 0111 0700000   Резервные фонды 235 258,08 0,00 0,00%

24 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 235 258,08 0,00 0,00%

25 901 0111 0700500 013  Прочие расходы 235 258,08 0,00 0,00%

26 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 72 715 967,95 72 688 533,25 99,96%

27 901 0113 0020000  

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

4 720 190,58 4 720 190,58 100,00%

28 901 0113 0020400  Центральный аппарат 4 720 190,58 4 720 190,58 100,00%

29 901 0113 0020400 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 4 720 190,58 4 720 190,58 100,00%

30 901 0113 0920000   Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 45 217 579,69 45 190 144,99 99,94%

31 901 0113 0920300  Выполнение других обязательств государства 44 767 579,69 44 759 263,69 99,98%

32 901 0113 0920300 006  Субсидии юридическим лицам 732 300,00 732 300,00 100,00%

33 901 0113 0920300 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 43 966 114,69 43 957 798,69 99,98%

34 901 0113 0920309  Выплаты материального вознаграждения 
почетным гражданам СГО 69 165,00 69 165,00 100,00%

6 июня 2013 года №26 (290)



 34 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки Вед.

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утверждено по 
бюджету (рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6 6 7 9

35 901 0113 0920309 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 69 165,00 69 165,00 100,00%

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

450 000,00 430 881,30 95,75%

37 901 0113 0921300 013  Прочие расходы 450 000,00 430 881,30 95,75%

38 901 0113 0930000   Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 21 680 482,45 21 680 482,45 100,00%

39 901 0113 0930000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 19 255 162,53 19 255 162,53 100,00%

40 901 0113 0930002  

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

2 425 319,92 2 425 319,92 100,00%

41 901 0113 0930002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 2 425 319,92 2 425 319,92 100,00%

42 901 0113 4400000   Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 580 000,00 580 000,00 100,00%

43 901 0113 4400100  Формирование и содержание архивных фондов 
муниципального образования 580 000,00 580 000,00 100,00%

44 901 0113 4400100 001  Выполнение функций казенными учреждениями 580 000,00 580 000,00 100,00%

45 901 0113 5240000   Субсидии местным бюджетам 6 615,23 6 615,23 100,00%

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 6 615,23 100,00%

47 901 0113 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 6 615,23 6 615,23 100,00%

48 901 0113 5250000   Субвенции местным бюджетам 273 100,00 273 100,00 100,00%

49 901 0113 5250200  

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

194 000,00 194 000,00 100,00%

50 901 0113 5250200 001  Выполнение функций казенными учреждениями 194 000,00 194 000,00 100,00%

51 901 0113 5250600  

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

100,00 100,00 100,00%

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

53 901 0113 5250700  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

79 000,00 79 000,00 100,00%

54 901 0113 5250700 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 79 000,00 79 000,00 100,00%

55 901 0113 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 72 000,00 72 000,00 100,00%

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

72 000,00 72 000,00 100,00%
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57 901 0113 7951100 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 72 000,00 72 000,00 100,00%

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

166 000,00 166 000,00 100,00%

59 901 0113 8150000 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 166 000,00 166 000,00 100,00%

60 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 032 747,27 5 958 047,27 98,76%

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

2 390 747,27 2 390 747,27 100,00%

62 901 0309 2180000  
 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

2 390 747,27 2 390 747,27 100,00%

63 901 0309 2180100  
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

2 390 747,27 2 390 747,27 100,00%

64 901 0309 2180100 001  Выполнение функций казенными учреждениями 1 537 422,68 1 537 422,68 100,00%

65 901 0309 2180100 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 853 324,59 853 324,59 100,00%

66 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 472 000,00 2 397 300,00 96,98%

67 901 0310 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 2 472 000,00 2 397 300,00 96,98%

68 901 0310 7951600  

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

2 472 000,00 2 397 300,00 96,98%

69 901 0310 7951600 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 472 000,00 2 397 300,00 96,98%

70 901 0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 170 000,00 1 170 000,00 100,00%

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

585 000,00 585 000,00 100,00%

72 901 0314 2470000 022  Мероприятия 585 000,00 585 000,00 100,00%

73 901 0314 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 585 000,00 585 000,00 100,00%

74 901 0314 7951500  

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

585 000,00 585 000,00 100,00%

75 901 0314 7951500 022  Мероприятия 585 000,00 585 000,00 100,00%

76 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33 689 051,35 19 485 948,71 57,84%

77 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 170 000,00 170 000,00 100,00%

78 901 0405 2600000   Государственная поддержка сельского 
хозяйства 170 000,00 170 000,00 100,00%

79 901 0405 2600400  Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 170 000,00 170 000,00 100,00%

80 901 0405 2600400 006  Субсидии юридическим лицам 170 000,00 170 000,00 100,00%

81 901 0406   Водное хозяйство 4 930 000,00 2 310 000,00 46,86%
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82 901 0406 2800000   Водохозяйственные мероприятия 4 930 000,00 2 310 000,00 46,86%

83 901 0406 2800100  Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений 4 930 000,00 2 310 000,00 46,86%

84 901 0406 2800100 006  Субсидии юридическим лицам 1 630 000,00 1 630 000,00 100,00%

85 901 0406 2800100 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 300 000,00 680 000,00 20,61%

86 901 0407   Лесное хозяйство 30 320,00 30 320,00 100,00%

87 901 0407 2930000   Вопросы в области лесных отношений 30 320,00 30 320,00 100,00%

88 901 0407 2930100  Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов 30 320,00 30 320,00 100,00%

89 901 0407 2930100 022  Мероприятия 30 320,00 30 320,00 100,00%

90 901 0408   Транспорт 625 000,00 0,00 0,00%

91 901 0408 3400000   Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 625 000,00 0,00 0,00%

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 0,00 0,00%

93 901 0408 3400700 003  Бюджетные инвестиции 625 000,00 0,00 0,00%

94 901 0409   Дорожное хозяйство 14 459 196,60 13 459 196,60 93,08%

95 901 0409 3150000   Дорожное хозяйство 3 523 426,68 2 523 426,68 71,62%

96 901 0409 3150100  Содержание и управление дорожным хозяйством 3 523 426,68 2 523 426,68 71,62%

97 901 0409 3150103  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов

3 523 426,68 2 523 426,68 71,62%

98 901 0409 3150103 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 523 426,68 2 523 426,68 71,62%

99 901 0409 6000000   Благоустройство 10 935 769,92 10 935 769,92 100,00%

100 901 0409 6000200  
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

10 935 769,92 10 935 769,92 100,00%

101 901 0409 6000200 006  Субсидии юридическим лицам 4 807 613,00 4 807 613,00 100,00%

102 901 0409 6000200 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 6 128 156,92 6 128 156,92 100,00%

103 901 0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики 13 474 534,75 3 516 432,11 26,10%

104 901 0412 3380000   Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 2 103 533,99 2 103 533,99 100,00%

105 901 0412 3380000 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 103 533,99 2 103 533,99 100,00%

106 901 0412 3400000   Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 1 463 000,76 891 898,12 60,96%

107 901 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 1 463 000,76 891 898,12 60,96%

108 901 0412 3400300 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 463 000,76 891 898,12 60,96%
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109 901 0412 3450000   Малое и среднее предпринимательство 521 000,00 521 000,00 100,00%

110 901 0412 3450100  
Субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

521 000,00 521 000,00 100,00%

111 901 0412 3450100 006  Субсидии юридическим лицам 521 000,00 521 000,00 100,00%

112 901 0412 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 6 318 600,00 0,00 0,00%

113 901 0412 7951800  

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

6 318 600,00 0,00 0,00%

114 901 0412 7951800 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 6 318 600,00 0,00 0,00%

115 901 0412 8030000  
 Областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы

1 768 600,00 0,00 0,00%

116 901 0412 8030200  
Подпрограмма «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»

1 768 600,00 0,00 0,00%

117 901 0412 8030207  

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

1 768 600,00 0,00 0,00%

118 901 0412 8030207 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 768 600,00 0,00 0,00%

119 901 0412 8040000  
 Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

1 299 800,00 0,00 0,00%

120 901 0412 8040600  

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

1 299 800,00 0,00 0,00%

121 901 0412 8040600 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 299 800,00 0,00 0,00%

122 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 81 917 963,05 59 367 715,52 72,47%

123 901 0501   Жилищное хозяйство 28 989 979,00 15 309 009,26 52,81%

124 901 0501 0980000   Содействие развитию жилищного строительства 18 831 000,00 5 216 988,43 27,70%

125 901 0501 0980100  

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 3 304 962,17 27,70%

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 3 304 962,17 27,70%

127 901 0501 0980104 003  Бюджетные инвестиции 11 929 438,50 3 304 962,17 27,70%

128 901 0501 0980200  
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

6 901 561,50 1 912 026,26 27,70%
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129 901 0501 0980204  

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

6 901 561,50 1 912 026,26 27,70%

130 901 0501 0980204 003  Бюджетные инвестиции 3 455 488,50 957 317,37 27,70%

131 901 0501 0980204 423  Бюджетные инвестиции за счет средств 
областного бюджета 3 446 073,00 954 708,89 27,70%

132 901 0501 3150000   Дорожное хозяйство 78 379,00 78 379,00 100,00%

133 901 0501 3150100  Содержание и управление дорожным хозяйством 78 379,00 78 379,00 100,00%

134 901 0501 3150104  

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

78 379,00 78 379,00 100,00%

135 901 0501 3150104 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 78 379,00 78 379,00 100,00%

136 901 0501 3500000   Поддержка жилищного хозяйства 10 080 600,00 10 013 641,83 99,34%

137 901 0501 3500200  
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации муниципального жилищного фонда

189 000,00 189 000,00 100,00%

138 901 0501 3500200 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 189 000,00 189 000,00 100,00%

139 901 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 891 600,00 9 824 641,83 99,32%

140 901 0501 3500300 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 9 891 600,00 9 824 641,83 99,32%

141 901 0502   Коммунальное хозяйство 16 945 186,00 16 945 186,00 100,00%

142 901 0502 3510000   Поддержка коммунального хозяйства 14 345 186,00 14 345 186,00 100,00%

143 901 0502 3510500  Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 14 345 186,00 14 345 186,00 100,00%

144 901 0502 3510500 003  Бюджетные инвестиции 4 293 000,00 4 293 000,00 100,00%

145 901 0502 3510500 006  Субсидии юридическим лицам 9 703 686,00 9 703 686,00 100,00%

146 901 0502 3510500 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 348 500,00 348 500,00 100,00%

147 901 0502 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00%

148 901 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 2 600 000,00 100,00%

149 901 0502 7951900 006  Субсидии юридическим лицам 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00%

150 901 0503   Благоустройство 22 441 886,16 13 792 116,29 61,46%

151 901 0503 0700000   Резервные фонды 8 849 753,00 199 983,13 2,26%

152 901 0503 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

8 849 753,00 199 983,13 2,26%

153 901 0503 0700400 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 8 849 753,00 199 983,13 2,26%

154 901 0503 6000000   Благоустройство 13 592 133,16 13 592 133,16 100,00%

155 901 0503 6000100  Уличное освещение 7 186 466,22 7 186 466,22 100,00%

156 901 0503 6000100 006  Субсидии юридическим лицам 6 220 546,26 6 220 546,26 100,00%
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157 901 0503 6000100 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 965 919,96 965 919,96 100,00%

158 901 0503 6000300  Озеленение 2 429 496,40 2 429 496,40 100,00%

159 901 0503 6000300 006  Субсидии юридическим лицам 1 250 000,00 1 250 000,00 100,00%

160 901 0503 6000300 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 179 496,40 1 179 496,40 100,00%

161 901 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронения 525 000,00 525 000,00 100,00%

162 901 0503 6000400 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 525 000,00 525 000,00 100,00%

163 901 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 3 451 170,54 3 451 170,54 100,00%

164 901 0503 6000500 006  Субсидии юридическим лицам 2 350 000,00 2 350 000,00 100,00%

165 901 0503 6000500 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 101 170,54 1 101 170,54 100,00%

166 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 13 540 911,89 13 321 403,97 98,38%

167 901 0505 0020000  

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

3 544 222,00 3 544 222,00 100,00%

168 901 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3 544 222,00 3 544 222,00 100,00%

169 901 0505 0029900 001  Выполнение функций казенными учреждениями 1 431 547,23 1 431 547,23 100,00%

170 901 0505 0029911  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов 
на оплату труда работников учреждений

1 348 491,08 1 348 491,08 100,00%

171 901 0505 0029911 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 348 491,08 1 348 491,08 100,00%

172 901 0505 0029913  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов 
на начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждений

408 481,19 408 481,19 100,00%

173 901 0505 0029913 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

408 481,19 408 481,19 100,00%

174 901 0505 0029925  

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

8 100,00 8 100,00 100,00%

175 901 0505 0029925 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

8 100,00 8 100,00 100,00%

176 901 0505 0029926  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов 
на оплату прочих работ, услуг

34 365,00 34 365,00 100,00%

177 901 0505 0029926 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

34 365,00 34 365,00 100,00%
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178 901 0505 0029930  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов 
на увеличение стоимости основных средств 
учреждений

127 900,00 127 900,00 100,00%

179 901 0505 0029930 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели». 127 900,00 127 900,00 100,00%

180 901 0505 0029934  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов 
на увеличение стоимости материальных запасов 
учреждений

100 135,00 100 135,00 100,00%

181 901 0505 0029934 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

100 135,00 100 135,00 100,00%

182 901 0505 0029990  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов 
на оплату прочих расходов

85 202,50 85 202,50 100,00%

183 901 0505 0029990 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

85 202,50 85 202,50 100,00%

184 901 0505 3510000   Поддержка коммунального хозяйства 493 000,00 493 000,00 100,00%

185 901 0505 3510500  Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 493 000,00 493 000,00 100,00%

186 901 0505 3510500 006  Субсидии юридическим лицам 493 000,00 493 000,00 100,00%

187 901 0505 5230000  
 Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1 633 633,42 1 414 125,50 86,56%

188 901 0505 5230100  Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 1 633 633,42 1 414 125,50 86,56%

189 901 0505 5230100 003  Бюджетные инвестиции 1 633 633,42 1 414 125,50 86,56%

190 901 0505 5250000   Субвенции местным бюджетам 7 870 056,47 7 870 056,47 100,00%

191 901 0505 5250300  

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

764 636,47 764 636,47 100,00%

192 901 0505 5250300 001  Выполнение функций казенными учреждениями 764 636,47 764 636,47 100,00%

193 901 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 7 105 420,00 100,00%

194 901 0505 5250500 001  Выполнение функций казенными учреждениями 7 105 420,00 7 105 420,00 100,00%

195 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 618 438,66 4 408 327,84 95,45%

196 901 0603   Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 4 618 438,66 4 408 327,84 95,45%

197 901 0603 4100000   Состояние окружающей среды и 
природопользования 4 557 038,66 4 346 927,84 95,39%

198 901 0603 4100100  Природоохранные мероприятия 4 557 038,66 4 346 927,84 95,39%

199 901 0603 4100100 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 4 557 038,66 4 346 927,84 95,39%
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200 901 0603 8230000  
 Областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 
2009-2015 годы

61 400,00 61 400,00 100,00%

201 901 0603 8230001  Организация мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию 61 400,00 61 400,00 100,00%

202 901 0603 8230001 003  Бюджетные инвестиции 61 400,00 61 400,00 100,00%

203 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 543 916,05 543 916,05 100,00%

204 901 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 543 916,05 543 916,05 100,00%

205 901 0707 4310000   Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 263 847,62 263 847,62 100,00%

206 901 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи 263 847,62 263 847,62 100,00%

207 901 0707 4310100 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 263 847,62 263 847,62 100,00%

208 901 0707 5240000   Субсидии местным бюджетам 2 568,43 2 568,43 100,00%

209 901 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 2 568,43 100,00%

210 901 0707 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 2 568,43 2 568,43 100,00%

211 901 0707 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 84 000,00 84 000,00 100,00%

212 901 0707 7952100  

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

47 500,00 47 500,00 100,00%

213 901 0707 7952100 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 47 500,00 47 500,00 100,00%

214 901 0707 7952200  
Муниципальная целевая программа «Молодежь 
Сысертского городского округа» на 2011-2015 
годы

36 500,00 36 500,00 100,00%

215 901 0707 7952200 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 36 500,00 36 500,00 100,00%

216 901 0707 8140000   Областная целевая программа «Молодежь 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 146 000,00 146 000,00 100,00%

217 901 0707 8140099  
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

146 000,00 146 000,00 100,00%

218 901 0707 8140099 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 146 000,00 146 000,00 100,00%

219 901 0707 8210000  
 Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

47 500,00 47 500,00 100,00%

220 901 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 47 500,00 100,00%
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221 901 0707 8210003 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 47 500,00 47 500,00 100,00%

222 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 48 000,00 48 000,00 100,00%

223 901 0801   Культура 48 000,00 48 000,00 100,00%

224 901 0801 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 14 400,00 14 400,00 100,00%

225 901 0801 7951100  
Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы»

14 400,00 14 400,00 100,00%

226 901 0801 7951100 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 14 400,00 14 400,00 100,00%

227 901 0801 8150000  
 Областная целевая программа 
«Информационное общество Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

33 600,00 33 600,00 100,00%

228 901 0801 8150000 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 33 600,00 33 600,00 100,00%

229 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 124 873 168,98 106 724 453,48 85,47%

230 901 1001   Пенсионное обеспечение 6 042 036,45 6 042 031,44 100,00%

231 901 1001 4910000   Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 6 042 036,45 6 042 031,44 100,00%

232 901 1001 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

6 042 036,45 6 042 031,44 100,00%

233 901 1001 4910100 005  Социальное обеспечение населения 6 042 036,45 6 042 031,44 100,00%

234 901 1003   Социальное обеспечение населения 118 413 263,53 100 264 553,04 84,67%

235 901 1003 1000000   Федеральные целевые программы 1 921 300,00 1 815 632,80 94,50%

236 901 1003 1001100  Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2012 года» 1 543 300,00 1 543 300,00 100,00%

237 901 1003 1001101  

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

985 600,00 985 600,00 100,00%

238 901 1003 1001101 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 985 600,00 985 600,00 100,00%

239 901 1003 1001102  
Субсидии местным бюджетам на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности

557 700,00 557 700,00 100,00%

240 901 1003 1001102 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 557 700,00 557 700,00 100,00%

241 901 1003 1008800   Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011 - 2015 годы 378 000,00 272 332,80 72,05%

242 901 1003 1008820  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей «Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы

378 000,00 272 332,80 72,05%

243 901 1003 1008820 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 378 000,00 272 332,80 72,05%

244 901 1003 5050000   Социальная помощь 26 654 000,00 20 172 077,00 75,68%

245 901 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 26 654 000,00 20 172 077,00 75,68%
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246 901 1003 5054600 005  Социальное обеспечение населения 26 654 000,00 20 172 077,00 75,68%

247 901 1003 5250000   Субвенции местным бюджетам 82 136 943,53 71 793 996,04 87,41%

248 901 1003 5250300  

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

10 091 363,53 8 340 626,84 82,65%

249 901 1003 5250300 005  Социальное обеспечение населения 10 091 363,53 8 340 626,84 82,65%

250 901 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 63 453 369,20 88,07%

251 901 1003 5250500 005  Социальное обеспечение населения 72 045 580,00 63 453 369,20 88,07%

252 901 1003 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 3 462 320,00 2 634 920,00 76,10%

253 901 1003 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

299 000,00 299 000,00 100,00%

254 901 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.

180 000,00 180 000,00 100,00%

255 901 1003 7951201 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 180 000,00 180 000,00 100,00%

256 901 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.

119 000,00 119 000,00 100,00%

257 901 1003 7951202 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 119 000,00 119 000,00 100,00%

258 901 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».

192 800,00 192 800,00 100,00%

259 901 1003 7951300 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 192 800,00 192 800,00 100,00%

260 901 1003 7951400  

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

2 970 520,00 2 143 120,00 72,15%
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261 901 1003 7951400 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 2 970 520,00 2 143 120,00 72,15%

262 901 1003 8040000  
 Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

1 674 200,00 1 283 427,20 76,66%

263 901 1003 8040500  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 1 095 800,00 705 027,20 64,34%

264 901 1003 8040500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1 095 800,00 705 027,20 64,34%

265 901 1003 8040700  

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

578 400,00 578 400,00 100,00%

266 901 1003 8040700 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 578 400,00 578 400,00 100,00%

267 901 1003 8250000  

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

2 564 500,00 2 564 500,00 100,00%

268 901 1003 8250100  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области» 2 564 500,00 2 564 500,00 100,00%

269 901 1003 8250101  
Мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

1 794 300,00 1 794 300,00 100,00%

270 901 1003 8250101 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1 794 300,00 1 794 300,00 100,00%

271 901 1003 8250102  Мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности 770 200,00 770 200,00 100,00%

272 901 1003 8250102 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 770 200,00 770 200,00 100,00%

273 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 417 869,00 417 869,00 100,00%

274 901 1006 5140000   Реализация государственных функций в области 
социальной политики 417 869,00 417 869,00 100,00%

275 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 417 869,00 417 869,00 100,00%

276 901 1006 5140100 022  Мероприятия 417 869,00 417 869,00 100,00%

277 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 210 333,29 7 188 824,89 99,70%

278 901 1102   Массовый спорт 7 210 333,29 7 188 824,89 99,70%

279 901 1102 4820000   Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 6 566 096,95 6 544 588,55 99,67%

280 901 1102 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 566 096,95 6 544 588,55 99,67%

281 901 1102 4829900 001  Выполнение функций казенными учреждениями 6 153 081,62 6 131 573,22 99,65%

282 901 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

317 500,00 317 500,00 100,00%

283 901 1102 4829911 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

317 500,00 317 500,00 100,00%
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284 901 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 95 515,33 100,00%

285 901 1102 4829913 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

95 515,33 95 515,33 100,00%

286 901 1102 5120000   Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 206 000,00 206 000,00 100,00%

287 901 1102 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 206 000,00 206 000,00 100,00%

288 901 1102 5129700 022  Мероприятия 206 000,00 206 000,00 100,00%

289 901 1102 5240000   Субсидии местным бюджетам 38 236,34 38 236,34 100,00%

290 901 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 38 236,34 100,00%

291 901 1102 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 38 236,34 38 236,34 100,00%

292 901 1102 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 400 000,00 400 000,00 100,00%

293 901 1102 7952300  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культура и спорта в Сысертском 
городском округе на 2011-2015 годы»

400 000,00 400 000,00 100,00%

294 901 1102 7952300 022  Мероприятия 400 000,00 400 000,00 100,00%

295 901 1200   Средства массовой информации 1 217 819,25 1 217 819,25 100,00%

296 901 1204   Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1 217 819,25 1 217 819,25 100,00%

297 901 1204 4510000   Информационные агентства 1 217 819,25 1 217 819,25 100,00%

298 901 1204 4510000 022  Мероприятия 1 217 819,25 1 217 819,25 100,00%

299 906     Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа 903 998 991,43 806 219 852,83 89,18%

300 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 903 558 491,43 805 779 352,83 89,18%

301 906 0701   Дошкольное образование 316 224 269,93 280 639 847,27 88,75%

302 906 0701 0700000   Резервные фонды 150 000,00 150 000,00 100,00%

303 906 0701 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

150 000,00 150 000,00 100,00%

304 906 0701 0700400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 150 000,00 150 000,00 100,00%

305 906 0701 4200000   Детские дошкольные учреждения 228 205 920,93 228 027 810,58 99,92%

306 906 0701 4200000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 189 919 264,88 189 741 154,53 99,91%
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307 906 0701 4200001  

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

36 237 955,50 36 237 955,50 100,00%

308 906 0701 4200001 001  Выполнение функций казенными учреждениями 36 237 955,50 36 237 955,50 100,00%

309 906 0701 4200002  

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

120 696,00 120 696,00 100,00%

310 906 0701 4200002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 120 696,00 120 696,00 100,00%

311 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 928 004,55 1 928 004,55 100,00%

312 906 0701 4209911  

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

1 230 006,03 1 230 006,03 100,00%

313 906 0701 4209911 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 230 006,03 1 230 006,03 100,00%

314 906 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 6 364,64 100,00%

315 906 0701 4209912 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

6 364,64 6 364,64 100,00%

316 906 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

348 661,64 348 661,64 100,00%

317 906 0701 4209913 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

348 661,64 348 661,64 100,00%

318 906 0701 4209921  

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

1 180,00 1 180,00 100,00%

319 906 0701 4209921 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 180,00 1 180,00 100,00%

320 906 0701 4209923  

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

115 275,51 115 275,51 100,00%
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321 906 0701 4209923 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

115 275,51 115 275,51 100,00%

322 906 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 25 200,29 100,00%

323 906 0701 4209925 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

25 200,29 25 200,29 100,00%

324 906 0701 4209926  

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

40 197,28 40 197,28 100,00%

325 906 0701 4209926 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

40 197,28 40 197,28 100,00%

326 906 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

152 119,16 152 119,16 100,00%

327 906 0701 4209931 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

152 119,16 152 119,16 100,00%

328 906 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 9 000,00 100,00%

329 906 0701 4209934 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

9 000,00 9 000,00 100,00%

330 906 0701 5240000   Субсидии местным бюджетам 4 650 540,00 4 646 435,36 99,91%

331 906 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 1 550 540,00 100,00%

332 906 0701 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 1 550 540,00 1 550 540,00 100,00%

333 906 0701 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями

805 000,00 805 000,00 100,00%
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334 906 0701 5240500 001  Выполнение функций казенными учреждениями 805 000,00 805 000,00 100,00%

335 906 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 2 290 895,36 99,82%

336 906 0701 5240700 001  Выполнение функций казенными учреждениями 2 189 000,00 2 184 895,36 99,81%

337 906 0701 5240700 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

106 000,00 106 000,00 100,00%

338 906 0701 5260000   Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы 623 000,00 623 000,00 100,00%

339 906 0701 5260200  

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

623 000,00 623 000,00 100,00%

340 906 0701 5260200 001  Выполнение функций казенными учреждениями 602 900,00 602 900,00 100,00%

341 906 0701 5260200 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

20 100,00 20 100,00 100,00%

342 906 0701 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 29 652 809,00 27 207 858,25 91,75%

343 906 0701 7956200  

Муниципальная Программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2014 
годы.

29 652 809,00 27 207 858,25 91,75%

344 906 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 15 062 809,00 100,00%

345 906 0701 7956202 003  Бюджетные инвестиции 15 062 809,00 15 062 809,00 100,00%

346 906 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 12 123 898,92 89,87%

347 906 0701 7956203 001  Выполнение функций казенными учреждениями 13 490 000,00 12 123 898,92 89,87%

348 906 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 21 150,33 1,92%

349 906 0701 7956204 003  Бюджетные инвестиции 1 100 000,00 21 150,33 1,92%
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350 906 0701 8200000  
 Областная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010 - 2014 годы

52 942 000,00 19 984 743,08 37,75%

351 906 0701 8200010  
Осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования

17 942 000,00 17 942 000,00 100,00%

352 906 0701 8200010 001  Выполнение функций казенными учреждениями 17 942 000,00 17 942 000,00 100,00%

353 906 0701 8200020  Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений 35 000 000,00 2 042 743,08 5,84%

354 906 0701 8200020 003  Бюджетные инвестиции 35 000 000,00 2 042 743,08 5,84%

355 906 0702   Общее образование 550 132 630,60 487 946 098,02 88,70%

356 906 0702 0700000   Резервные фонды 250 000,00 250 000,00 100,00%

357 906 0702 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

250 000,00 250 000,00 100,00%

358 906 0702 0700400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 250 000,00 250 000,00 100,00%

359 906 0702 4210000   Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 36 559 630,33 36 508 022,76 99,86%

360 906 0702 4210000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 25 090 194,83 25 038 587,26 99,79%

361 906 0702 4210001  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

8 262 836,90 8 262 836,90 100,00%

362 906 0702 4210001 001  Выполнение функций казенными учреждениями 8 262 836,90 8 262 836,90 100,00%

363 906 0702 4210002  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

3 206 598,60 3 206 598,60 100,00%

364 906 0702 4210002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 3 206 598,60 3 206 598,60 100,00%

365 906 0702 4230000   Учреждения по внешкольной работе с детьми 31 827 113,68 31 823 332,58 99,99%

366 906 0702 4230000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 27 448 436,96 27 444 655,86 99,99%

367 906 0702 4230002  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств муниципальных 
учреждений по внешкольной работе с детьми

128 679,70 128 679,70 100,00%

368 906 0702 4230002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 128 679,70 128 679,70 100,00%

369 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 4 249 997,02 4 249 997,02 100,00%

370 906 0702 4239911  

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

3 028 998,03 3 028 998,03 100,00%

371 906 0702 4239911 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

3 028 998,03 3 028 998,03 100,00%
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372 906 0702 4239912  

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

20 962,02 20 962,02 100,00%

373 906 0702 4239912 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

20 962,02 20 962,02 100,00%

374 906 0702 4239913  

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

915 543,59 915 543,59 100,00%

375 906 0702 4239913 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

915 543,59 915 543,59 100,00%

376 906 0702 4239921  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования 
в части финансирования расходов на оплату 
услуг связи

4 929,26 4 929,26 100,00%

377 906 0702 4239921 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

4 929,26 4 929,26 100,00%

378 906 0702 4239923  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования 
в части финансирования расходов на оплату 
коммунальных услуг

146 006,96 146 006,96 100,00%

379 906 0702 4239923 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

146 006,96 146 006,96 100,00%

380 906 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 52 459,91 100,00%

381 906 0702 4239925 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

52 459,91 52 459,91 100,00%

382 906 0702 4239926  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования 
в части финансирования расходов на оплату 
прочих работ, услуг

74 351,50 74 351,50 100,00%

383 906 0702 4239926 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

74 351,50 74 351,50 100,00%
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384 906 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 5 600,00 100,00%

385 906 0702 4239932 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

5 600,00 5 600,00 100,00%

386 906 0702 4239934  

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

1 145,75 1 145,75 100,00%

387 906 0702 4239934 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 145,75 1 145,75 100,00%

388 906 0702 4360000   Мероприятия в области образования 43 378 100,00 42 666 049,16 98,36%

389 906 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего 
образования 43 378 100,00 42 666 049,16 98,36%

390 906 0702 4362100 001  Выполнение функций казенными учреждениями 43 378 100,00 42 666 049,16 98,36%

391 906 0702 5200000   Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 5 584 000,00 5 084 000,00 91,05%

392 906 0702 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 5 584 000,00 5 084 000,00 91,05%

393 906 0702 5200900 001  Выполнение функций казенными учреждениями 5 584 000,00 5 084 000,00 91,05%

394 906 0702 5220000   Региональные целевые программы 11 418 600,00 11 418 600,00 100,00%

395 906 0702 5220012  

Областная государственная целевая программа 
«Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2009 - 2011 
годы

11 418 600,00 11 418 600,00 100,00%

396 906 0702 5220012 003  Бюджетные инвестиции 11 418 600,00 11 418 600,00 100,00%

397 906 0702 5240000   Субсидии местным бюджетам 21 509 122,61 21 509 122,61 100,00%

398 906 0702 5240200  
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

20 417 000,00 20 417 000,00 100,00%

399 906 0702 5240200 001  Выполнение функций казенными учреждениями 20 417 000,00 20 417 000,00 100,00%

400 906 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

133 000,00 133 000,00 100,00%

401 906 0702 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 133 000,00 133 000,00 100,00%

402 906 0702 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями

959 122,61 959 122,61 100,00%

403 906 0702 5240500 001  Выполнение функций казенными учреждениями 959 122,61 959 122,61 100,00%
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404 906 0702 5250000   Субвенции местным бюджетам 293 249 000,00 292 430 106,93 99,72%

405 906 0702 5250100  

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

293 249 000,00 292 430 106,93 99,72%

406 906 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

286 907 299,38 286 088 611,31 99,71%

407 906 0702 5250110 001  Выполнение функций казенными учреждениями 286 907 299,38 286 088 611,31 99,71%

408 906 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 4 341 495,62 100,00%

409 906 0702 5250120 001  Выполнение функций казенными учреждениями 4 341 700,62 4 341 495,62 100,00%

410 906 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 2 000 000,00 100,00%

411 906 0702 5250130 001  Выполнение функций казенными учреждениями 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00%

412 906 0702 5260000   Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы 11 000,00 3 200,00 29,09%

413 906 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 3 200,00 29,09%
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414 906 0702 5260400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 11 000,00 3 200,00 29,09%

415 906 0702 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 39 727 663,98 39 727 163,98 100,00%

416 906 0702 7952300  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культура и спорта в Сысертском 
городском округе на 2011-2015 годы»

494 000,00 494 000,00 100,00%

417 906 0702 7952300 001  Выполнение функций казенными учреждениями 494 000,00 494 000,00 100,00%

418 906 0702 7956100  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в Сысертском городском округе 
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы»

39 233 663,98 39 233 163,98 100,00%

419 906 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 13 307 000,00 100,00%

420 906 0702 7956101 001  Выполнение функций казенными учреждениями 13 307 000,00 13 307 000,00 100,00%

421 906 0702 7956102  

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

162 500,00 162 000,00 99,69%

422 906 0702 7956102 001  Выполнение функций казенными учреждениями 162 500,00 162 000,00 99,69%

423 906 0702 7956103  Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных учреждений 25 764 163,98 25 764 163,98 100,00%

424 906 0702 7956103 003  Бюджетные инвестиции 25 764 163,98 25 764 163,98 100,00%

425 906 0702 8110000  
 Областная целевая программа «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011-2015 годы

65 865 500,00 5 865 000,00 8,90%

426 906 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 5 703 000,00 100,00%

427 906 0702 8110010 001  Выполнение функций казенными учреждениями 5 703 000,00 5 703 000,00 100,00%

428 906 0702 8110020  

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

162 500,00 162 000,00 99,69%

429 906 0702 8110020 001  Выполнение функций казенными учреждениями 162 500,00 162 000,00 99,69%

430 906 0702 8110030  Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных учреждений 60 000 000,00 0,00 0,00%

431 906 0702 8110030 003  Бюджетные инвестиции 60 000 000,00 0,00 0,00%

432 906 0702 8130000  
 Областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

352 900,00 352 900,00 100,00%
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433 906 0702 8130106  

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

352 900,00 352 900,00 100,00%

434 906 0702 8130106 001  Выполнение функций казенными учреждениями 352 900,00 352 900,00 100,00%

435 906 0702 8210000  
 Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

400 000,00 308 600,00 77,15%

436 906 0702 8210004  

Государственная поддержка, предоставляемая 
образовательным учреждениям, 
осуществляющим патриотическое воспитание в 
2012 году

400 000,00 308 600,00 77,15%

437 906 0702 8210004 001  Выполнение функций казенными учреждениями 400 000,00 308 600,00 77,15%

438 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 13 754 067,50 13 754 067,50 100,00%

439 906 0707 4320000   Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 13 754 067,50 13 754 067,50 100,00%

440 906 0707 4320200  Оздоровление детей 13 754 067,50 13 754 067,50 100,00%

441 906 0707 4320210  
Софинансирование за счет средств местного 
бюджета проведения мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время

3 073 200,00 3 073 200,00 100,00%

442 906 0707 4320210 022  Мероприятия 2 848 383,10 2 848 383,10 100,00%

443 906 0707 4320210 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

224 816,90 224 816,90 100,00%

444 906 0707 4320211  Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 436 867,50 436 867,50 100,00%

445 906 0707 4320211 022  Мероприятия 436 867,50 436 867,50 100,00%

446 906 0707 4320212  Проведение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время 10 244 000,00 10 244 000,00 100,00%

447 906 0707 4320212 022  Мероприятия 10 244 000,00 10 244 000,00 100,00%

448 906 0709   Другие вопросы в области образования 23 447 523,40 23 439 340,04 99,97%

449 906 0709 0020000  

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

2 878 048,82 2 877 548,16 99,98%

450 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 878 048,82 2 877 548,16 99,98%

451 906 0709 0020400 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 878 048,82 2 877 548,16 99,98%

452 906 0709 4520000  

 Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

20 420 597,19 20 412 914,49 99,96%

453 906 0709 4520000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 20 341 597,19 20 333 914,49 99,96%

454 906 0709 4520002  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных 
учреждений

79 000,00 79 000,00 100,00%
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455 906 0709 4520002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 79 000,00 79 000,00 100,00%

456 906 0709 5240000   Субсидии местным бюджетам 148 877,39 148 877,39 100,00%

457 906 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 71 000,00 100,00%

458 906 0709 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 71 000,00 71 000,00 100,00%

459 906 0709 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями

77 877,39 77 877,39 100,00%

460 906 0709 5240500 001  Выполнение функций казенными учреждениями 77 877,39 77 877,39 100,00%

461 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440 500,00 440 500,00 100,00%

462 906 1001   Пенсионное обеспечение 440 500,00 440 500,00 100,00%

463 906 1001 4910000   Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 440 500,00 440 500,00 100,00%

464 906 1001 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

440 500,00 440 500,00 100,00%

465 906 1001 4910100 005  Социальное обеспечение населения 440 500,00 440 500,00 100,00%

466 908     Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа 88 560 727,40 88 560 727,22 100,00%

467 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 23 178 786,24 23 178 786,14 100,00%

468 908 0702   Общее образование 23 178 786,24 23 178 786,14 100,00%

469 908 0702 4230000   Учреждения по внешкольной работе с детьми 21 927 376,24 21 927 376,24 100,00%

470 908 0702 4230000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 15 334 428,36 15 334 428,36 100,00%

471 908 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 1 178,00 100,00%

472 908 0702 4230002 001  Выполнение функций казенными учреждениями 1 178,00 1 178,00 100,00%

473 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 591 769,88 6 591 769,88 100,00%

474 908 0702 4239911  

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

4 835 288,90 4 835 288,90 100,00%

475 908 0702 4239911 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

4 835 288,90 4 835 288,90 100,00%

476 908 0702 4239912  

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

26 922,50 26 922,50 100,00%

477 908 0702 4239912 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

26 922,50 26 922,50 100,00%
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478 908 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 1 418 782,23 100,00%

479 908 0702 4239913 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 418 782,23 1 418 782,23 100,00%

480 908 0702 4239921  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования 
в части финансирования расходов на оплату 
услуг связи

16 157,87 16 157,87 100,00%

481 908 0702 4239921 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

16 157,87 16 157,87 100,00%

482 908 0702 4239923  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования 
в части финансирования расходов на оплату 
коммунальных услуг

137 048,88 137 048,88 100,00%

483 908 0702 4239923 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

137 048,88 137 048,88 100,00%

484 908 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 32 914,74 100,00%

485 908 0702 4239925 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

32 914,74 32 914,74 100,00%

486 908 0702 4239926  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования 
в части финансирования расходов на оплату 
прочих работ, услуг

89 470,80 89 470,80 100,00%

487 908 0702 4239926 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

89 470,80 89 470,80 100,00%

488 908 0702 4239930  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в 
части финансирования расходов на увеличение 
стоимости основных средств учреждений

22 183,96 22 183,96 100,00%

489 908 0702 4239930 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

22 183,96 22 183,96 100,00%

490 908 0702 4239934  

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

13 000,00 13 000,00 100,00%
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491 908 0702 4239934 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

13 000,00 13 000,00 100,00%

492 908 0702 5240000   Субсидии местным бюджетам 61 410,00 61 410,00 100,00%

493 908 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 61 410,00 100,00%

494 908 0702 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 25 600,00 25 600,00 100,00%

495 908 0702 5240400 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

35 810,00 35 810,00 100,00%

496 908 0702 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 1 190 000,00 1 189 999,90 100,00%

497 908 0702 7958100  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе на 
2010-2015 годы»

1 190 000,00 1 189 999,90 100,00%

498 908 0702 7958100 001  Выполнение функций казенными учреждениями 781 487,64 781 487,54 100,00%

499 908 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

408 512,36 408 512,36 100,00%

500 908 0702 7958125 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели». 408 512,36 408 512,36 100,00%

501 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 65 279 806,85 65 279 806,77 100,00%

502 908 0801   Культура 61 163 662,73 61 163 662,65 100,00%

503 908 0801 4400000   Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 44 702 444,78 44 702 444,70 100,00%

504 908 0801 4400200  
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

148 000,00 148 000,00 100,00%

505 908 0801 4400200 001  Выполнение функций казенными учреждениями 148 000,00 148 000,00 100,00%

506 908 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 30 000,00 100,00%

507 908 0801 4400900 001  Выполнение функций казенными учреждениями 30 000,00 30 000,00 100,00%

508 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 44 524 444,78 44 524 444,70 100,00%

509 908 0801 4409900 001  Выполнение функций казенными учреждениями 35 625 492,25 35 625 492,17 100,00%
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510 908 0801 4409900 022  Мероприятия 1 798 000,00 1 798 000,00 100,00%

511 908 0801 4409902  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных 
учреждений

135 536,78 135 536,78 100,00%

512 908 0801 4409902 001  Выполнение функций казенными учреждениями 135 536,78 135 536,78 100,00%

513 908 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

250 000,00 250 000,00 100,00%

514 908 0801 4409905 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели». 250 000,00 250 000,00 100,00%

515 908 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 4 451 749,32 100,00%

516 908 0801 4409911 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

4 451 749,32 4 451 749,32 100,00%

517 908 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

690,00 690,00 100,00%

518 908 0801 4409912 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

690,00 690,00 100,00%

519 908 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 1 337 809,44 100,00%

520 908 0801 4409913 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 337 809,44 1 337 809,44 100,00%

521 908 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 9 000,00 100,00%

522 908 0801 4409921 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

9 000,00 9 000,00 100,00%

523 908 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

713 811,16 713 811,16 100,00%
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524 908 0801 4409923 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

713 811,16 713 811,16 100,00%

525 908 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 94 456,83 100,00%

526 908 0801 4409925 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

76 668,83 76 668,83 100,00%

527 908 0801 4409925 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели». 17 788,00 17 788,00 100,00%

528 908 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 39 900,00 100,00%

529 908 0801 4409926 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

39 900,00 39 900,00 100,00%

530 908 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 67 999,00 100,00%

531 908 0801 4409934 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

67 999,00 67 999,00 100,00%

532 908 0801 4420000   Библиотеки 11 179 922,95 11 179 922,95 100,00%

533 908 0801 4420000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 11 054 922,95 11 054 922,95 100,00%

534 908 0801 4420000 022  Мероприятия 125 000,00 125 000,00 100,00%

535 908 0801 5240000   Субсидии местным бюджетам 301 295,00 301 295,00 100,00%

536 908 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

301 295,00 301 295,00 100,00%

537 908 0801 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 169 495,00 169 495,00 100,00%

538 908 0801 5240400 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

131 800,00 131 800,00 100,00%
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539 908 0801 7950000   Целевые программы муниципальных 
образований 4 980 000,00 4 980 000,00 100,00%

540 908 0801 7958100  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе на 
2010-2015 годы»

4 980 000,00 4 980 000,00 100,00%

541 908 0801 7958100 001  Выполнение функций казенными учреждениями 1 567 748,04 1 567 748,04 100,00%

542 908 0801 7958100 022  Мероприятия 1 507 297,96 1 507 297,96 100,00%

543 908 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 1 063 954,00 100,00%

544 908 0801 7958125 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели». 1 063 954,00 1 063 954,00 100,00%

545 908 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

841 000,00 841 000,00 100,00%

546 908 0801 7958130 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели». 841 000,00 841 000,00 100,00%

547 908 0804   Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 4 116 144,12 4 116 144,12 100,00%

548 908 0804 0020000  

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

804 363,58 804 363,58 100,00%

549 908 0804 0020400  Центральный аппарат 804 363,58 804 363,58 100,00%

550 908 0804 0020400 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 804 363,58 804 363,58 100,00%

551 908 0804 4520000  

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

3 105 445,54 3 105 445,54 100,00%

552 908 0804 4520000 001  Выполнение функций казенными учреждениями 3 105 445,54 3 105 445,54 100,00%

553 908 0804 5240000   Субсидии местным бюджетам 206 335,00 206 335,00 100,00%

554 908 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

206 335,00 206 335,00 100,00%

555 908 0804 5240400 001  Выполнение функций казенными учреждениями 206 335,00 206 335,00 100,00%
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556 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 102 134,31 102 134,31 100,00%

557 908 1001   Пенсионное обеспечение 102 134,31 102 134,31 100,00%

558 908 1001 4910000   Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 102 134,31 102 134,31 100,00%

559 908 1001 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

102 134,31 102 134,31 100,00%

560 908 1001 4910100 005  Социальное обеспечение населения 102 134,31 102 134,31 100,00%

561 912     Дума Сысертского городского округа 2 132 071,57 2 092 071,57 98,12%

562 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 132 071,57 2 092 071,57 98,12%

563 912 0103   

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

2 082 071,57 2 082 071,57 100,00%

564 912 0103 0020000  

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

2 082 071,57 2 082 071,57 100,00%

565 912 0103 0020400  Центральный аппарат 1 191 055,54 1 191 055,54 100,00%

566 912 0103 0020400 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 191 055,54 1 191 055,54 100,00%

567 912 0103 0021200  Депутаты представительного органа 
муниципального образования 891 016,03 891 016,03 100,00%

568 912 0103 0021200 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 891 016,03 891 016,03 100,00%

569 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 000,00 10 000,00 20,00%

570 912 0113 0920000   Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 50 000,00 10 000,00 20,00%

571 912 0113 0921300  
Представительские и иные прочие расходы в 
органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа

50 000,00 10 000,00 20,00%

572 912 0113 0921300 013  Прочие расходы 50 000,00 10 000,00 20,00%

573 913     Контрольный орган Сысертского городского 
округа 1 238 143,90 1 238 143,90 100,00%

574 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 238 143,90 1 238 143,90 100,00%

575 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

1 238 143,90 1 238 143,90 100,00%

576 913 0106 0020000  

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

1 238 143,90 1 238 143,90 100,00%

577 913 0106 0020400  Центральный аппарат 560 376,53 560 376,53 100,00%

578 913 0106 0020400 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 560 376,53 560 376,53 100,00%

579 913 0106 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты и его 
заместители 677 767,37 677 767,37 100,00%

580 913 0106 0022500 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 677 767,37 677 767,37 100,00%
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 62 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки Вед.

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утверждено по 
бюджету (рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6 6 7 9

581 919     Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа 9 058 000,00 9 058 000,00 100,00%

582 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 058 000,00 9 058 000,00 100,00%

583 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9 058 000,00 9 058 000,00 100,00%

584 919 0106 0020000  

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

9 058 000,00 9 058 000,00 100,00%

585 919 0106 0020400  Центральный аппарат 9 058 000,00 9 058 000,00 100,00%

586 919 0106 0020400 500  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 9 058 000,00 9 058 000,00 100,00%

   
Приложение 4

к решению Думы  
Сысертского городского округа

от 30.05.2013г. № 164Отчет
о предельном размере муниципального долга
 Сысертского городского округа на 01.01.2013г.

   

 Утверждено по бюджету 
на 01.01.2012 г.(рублей)

Фактически на 01.01.2013 г.
(рублей)

1 2 3

Муниципальные гарантии 0,00 0,00

Приложение 5
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 30.05.2013г. №164

Отчет 
об использовании субсидий бюджету Сысертского городского округа, за 2012

                                 

Номер 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя 

Утверждено
 по бюджету

(рублей)

Поступило
 в бюджет 
(рублей)

Исполнено 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 278 660 911,50 216 313 633,94 181 724 918,66

1 000 20202051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 1 473 800,00 1 473 800,00 977 360,00

в том числе:
Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 1 095 800,00 1 095 800,00 705 027,20

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья (федеральные 
средства)

378 000,00 378 000,00 272 332,80

2 000 20202077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

95 000 000,00 35 000 000,00 13 461 343,08
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 63ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя 

Утверждено
 по бюджету

(рублей)

Поступило
 в бюджет 
(рублей)

Исполнено 
(рублей)

1 2 3 4 5 6
в том числе:

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений 35 000 000,00 35 000 000,00 2 042 743,08

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий 
муниципальных образовательных учреждений  60 000 000,00 0,00 0,00

Областная целевая программа «Строительство объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009 – 2011 
годы (остаток денежных средств на 01.01.2012 года)

0,00 0,00 11 418  600,00

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 4 107 800,00 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 1 794 300,00 1 794 300,00

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

770 200,00 770 200,00 770 200,00

Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности   (федеральные средства)      

985 600,00 985 600,00 985 600,00

Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности   (федеральные средства)      

557 700,00 557 700,00 557 700,00

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 11 869 791,31 3 304 962,17

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 3 428 842,63 954 708,89

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 43 378 100,00 42 666 049,16

7 000 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 119 325 700,00 117 055 300,00 116 252 695,36
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 54 693 000,00 53 895 000,00

Субсидии на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 20 417 000,00 20 417 000,00 20 417 000,00

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 244 000,00 10 244 000,00 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 17 942 000,00 17 942 000,00

Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию 61 400,00 61 400,00 61 400,00
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 64 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя 

Утверждено
 по бюджету

(рублей)

Поступило
 в бюджет 
(рублей)

Исполнено 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

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

5 703 000,00 5 703 000,00 5 703 000,00

Субсидии на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 199 600,00 199 600,00 199 600,00

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

1 299 800,00 0,00 0,00

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

578 400,00 578 400,00 578 400,00

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

352 900,00 352 900,00 352 900,00

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 0,00 0,00

Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью 146 000,00 146 000,00 146 000,00

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 47 500,00 47 500,00

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

162 500,00 162 500,00 162 000,00

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 2 371 000,00 2 371 000,00

на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями 
в 2012 году 1 842 000,00 1 842 000,00 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 2 295 000,00 2 290 895,36
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 65ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение 6
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 30.05.2013г. № 164

Отчет 
об использовании субвенций бюджету Сысертского городского округа, за 2012

Номер 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя

Утверждено
по бюджету

(рублей)

Поступило
в бюджет
(рублей)

Исполнено 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 415 793 700,00 400 291 641,92 397 649 935,44

1 000 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 26 654 000,00 20 172 077,00 20 172 077,00

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 20 172 077,00 20 172 077,00

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 26 599,00 26 599,00

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 26 599,00 26 599,00

3 000 20203021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 5 584 000,00 5 584 000,00 5 084 000,00

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 5 584 000,00 5 084 000,00

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 9 147 765,24 9 105 263,31

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 9 147 765,24 9 105 263,31

5 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 79 424 100,00 72 112 200,68 70 831 889,20

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

194 000,00 194 000,00 194 000,00

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 71 839 100,68 70 558 789,20

000 20203024 04 0000 151

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

100,00 100,00 100,00
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 66 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя

Утверждено
по бюджету

(рублей)

Поступило
в бюджет
(рублей)

Исполнено 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

000 20203024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий 79 000,00 79 000,00 79 000,00

6 000 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 293 249 000,00 293 249 000,00 292 430 106,93

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)

293 249 000,00 293 249 000,00 292 430 106,93

                                                                                                         
Приложение 7

к решению Думы  
Сысертского городского округа

от 30.05.2013г. № 164

Отчет 
об использовании иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского городского округа, за 2012

                          

Номер 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя 

Утверждено
 по бюджету

(рублей)

Поступило
 в бюджет 
(рублей)

Исполнено 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

Иные межбюджетные трансферты 10 461 753,00 10 461 753,00 1 712 783,13

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                                                                                   

148 000,00 148 000,00 148 000,00

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 30 000,00 30 000,00

000 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 10 283 753,00 10 283 753,00 1 534 783,13

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

623 000,00 623 000,00 623 000,00

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 11 000,00 3 200,00

Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы 
патриотического воспитания 

400 000,00 400 000,00 308 600,00
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Номер 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя 

Утверждено
 по бюджету

(рублей)

Поступило
 в бюджет 
(рублей)

Исполнено 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

Резервный фонд Правительства Свердловской области                             9 249 753,00 9 249 753,00 599 983,13

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»

250 000,00 250 000,00 250 000,00

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»

150 000,00 150 000,00 150 000,00

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 5 000 000,00 199 983,13

в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской 
области от 21.11.2012 года  № 2273-РП «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Свердловской области» денежные 
средства были выделены на устройство детской площадки в селе 
Кашино

2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от 26.11.2012 № 2320-РП денежные средства были 
выделены на устройство детской площадки в городе Сысерти 
микрорайон Новый дом 23

1 849 753,00 1 849 753,00 0,00

Приложение 8
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 30.05.2013г. № 164

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Сысертского городского округа 

по источникам финансирования дефицита бюджета за 2012 год

Номер 
строки Наименование показателя

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

Утверждено 
по бюджету 

городского округа

Исполнено
(рублей)

1 2 3 4 5

1 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 85 029 647,08 -58 667 871,45

2 Изменение остатков средств 919 0100000000 0000 000 85 029 647,08 -58 667 871,45

3  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 0105000000 0000 000 85 029 647,08 -58 667 871,45

4 Увеличение остатков средств бюджетов 919 0105000000 0000 500 -1 280 932 176,30 -1 289 430 149,82

5 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 919 0105020000 0000 500 -1 280 932 176,30 -1 289 430 149,82

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 0105020100 0000 510 -1 280 932 176,30 -1 289 430 149,82

7 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 0105020104 0000 510 -1 280 932 176,30 -1 289 430 149,82

8 Уменьшение остатков средств бюджетов 919 0105000000 0000 600 1 365 961 823,38 1 230 762 278,37

9 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 919 0105020000 0000 600 1 365 961 823,38 1 230 762 278,37
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Номер 
строки Наименование показателя

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

Утверждено 
по бюджету 

городского округа

Исполнено
(рублей)

1 2 3 4 5

10 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 0105020100 0000 610 1 365 961 823,38 1 230 762 278,37

11 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 0105020104 0000 610 1 365 961 823,38 1 230 762 278,37

Приложение 9
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 30.05.2013г. № 164

Отчет
об исполнении муниципальных программ, финансирование которых предусматривается 

в бюджете Сысертского городского округа,  за 2012 году

Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование
муниципальных целевых программ

Утверждено 
по бюджету 

(рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6

7950000 Целевые программы муниципальных образований 91 558 792,98 81 892 642,13 89,44%

1 7951100 Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы» 86 400,00 86 400,00 100,00%

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

299 000,00 299 000,00 100,00%

   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.

180 000,00 180 000,00 100,00%

 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.

119 000,00 119 000,00 100,00%

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».

192 800,00 192 800,00 100,00%

4 7951400 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
Сысертского городского округа на 2011 - 2015 годы» 2 970 520,00 2 143 120,00 72,15%

5 7951500 Муниципальная целевая программа «Комплексная программа профилактики 
правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2010-2012 годы» 585 000,00 585 000,00 100,00%

6 7951600 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа на 2012 год» 2 472 000,00 2 397 300,00 96,98%

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

6 318 600,00 0,00 0,00%

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 2 600 000,00 100,00%

9 7952100 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы. 47 500,00 47 500,00 100,00%
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Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование
муниципальных целевых программ

Утверждено 
по бюджету 

(рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6

10 7952200 Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 
2011-2015 годы 36 500,00 36 500,00 100,00%

11 7952300 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта  в 
Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 894 000,00 894 000,00 100,00%

12 7956100 Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Сысертском городском 
округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 39 233 663,98 39 233 163,98 100,00%

   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 13 307 000,00 100,00%

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

162 500,00 162 000,00 99,69%

 7956103 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений 25 764 163,98 25 764 163,98 100,00%

13 7956200 Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы. 29 652 809,00 27 207 858,25 91,75%

     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 15 062 809,00 100,00%

 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 12 123 898,92 89,87%

 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 21 150,33 1,92%

14 7958100 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе на 2010-2015 годы» 6 170 000,00 6 169 999,90 100,00%

Приложение 10
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 30.05.2013г. № 164

Отчет
об исполнении публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета Сысертского городского округа, за 2012 году

Наименование публичного 
нормативного обязательства

Реквизиты нормативного 
правового акта

Код по бюджетной 
классификации Утверждено

 по бюджету
(рублей)

Поступило
 в бюджет 
(рублей)

Исполнено 
(рублей)раздела /

подраз-
дела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего: 108 555 468,53 101 228 107,92 99 905 294,51

Осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации 
по предоставлению мер 
социальной поддержки по 
оплате 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 5054600 005 26 349 360,00 20 172 077,00 20 172 077,00
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Наименование публичного 
нормативного обязательства

Реквизиты нормативного 
правового акта

Код по бюджетной 
классификации Утверждено

 по бюджету
(рублей)

Поступило
 в бюджет 
(рублей)

Исполнено 
(рублей)раздела /

подраз-
дела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Постановление Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011 № 5-ПП Об утверждении  
Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственных 
полномочия Свердловской области  по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 5250300 005 10 091 363,53 9 147 765,24 9 105 263,31

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 5250500 005 72 045 580,00 71 839 100,68 70 558 789,20

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 69 165,00 69 165,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.05.2013г.  № 165

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 16.09.2010 Г.  № 290 «ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ»

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 года № 145-
ПП «О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области» (с изменениями, от 15.10.2009 года 
№ 1301-ПП, от 13.07.2010 г. № 1070-ПП и от 16.08.2011 г. № 1074-ПП), в целях 
совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы, стимулирования 
деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений Сысертского 
городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы  Сысертского городского округа от 16.09.2010 г.  № 
290 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений» сле-
дующие изменения:

1) в наименовании, преамбуле, пункте 2 слова «муниципальных бюджетных 
учреждений» заменить словами «муниципальных бюджетных и казённых учреж-
дений»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Сы-
сертского городского округа, связанных с реализацией настоящего решения, осу-
ществляется в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций муниципальных казенных учреждений Сысертского городского округа в 
части оплаты труда работников, а также на предоставление муниципальным бюд-
жетным учреждениям Сысертского городского округа на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ).

Установить, что объем средств на оплату труда работников муниципальных 
учреждений Сысертского городского округа может быть уменьшен только при 
условии уменьшения объёма предоставляемых муниципальными бюджетными и 
казёнными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг.».

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений, утверждённое решением Думы  Сысертского городского округа 
от 16.09.2010 г.  № 290 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений», следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «муниципальных бюджетных учреждений» 
заменить словами «муниципальных бюджетных и казённых учреждений»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-

ников устанавливаются руководителем муниципального бюджетного учреждения 
Сысертского городского округа и руководителем муниципального казенного учреж-
дения Сысертского городского округа на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления со-
ответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и 
объема выполняемой работы в соответствии с примерным положением об оплате 
труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы соответствую-
щей отрасли, утвержденным Администрацией Сысертского городского округа»;

3) в пункте 7 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных 
учреждений Сысертского городского округа и руководителей муниципальных ка-
зенных учреждений Сысертского городского округа»;

4) второй абзац пункта 8 дополнить словами:
«, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения Сы-

сертского городского округа, либо главными распорядителями средств местного 
бюджета, на которые возложены полномочия учредителя муниципальных бюджет-
ных учреждений Сысертского городского округа»;
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5) пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Главные распорядители средств местного бюджета в ведении, которо-

го находятся подведомственные  казенные учреждения Сысертского городского 
округа, либо главные распорядители средств местного бюджета, на которые воз-
ложены полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений Сысерт-
ского городского округа, могут устанавливать руководителю учреждения выплаты 
стимулирующего характера.

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результа-
тов деятельности учреждения»;

6) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учрежде-

ния по согласованию с главным распорядителем средств местного бюджета, в ве-
дении которого находится подведомственное  казенное учреждение Сысертского 
городского округа, либо с главным распорядителем средств местного бюджета, на 
которого возложены полномочия учредителя муниципального бюджетного учреж-
дения Сысертского городского округа, и включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) данного учреждения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2012 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 
недвижимости и имущества (В. Г. Патрушев)

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                              В. П. Горн       

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                      В. Б. Дорохов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.05.2013г. № 166 

О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ 
В СОБСТВЕННОСТЬ МЕСТНОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИХОД ВО ИМЯ  СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ  
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ 
ПАТРИАРХАТ) МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА  

Руководствуясь Федеральным законом от 26.09.1997г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», (в редакции от 01.07.2011г., с изменени-
ями от 05.12.2012г.),  Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Передать в собственность Местной православной религиозной организации 
приход во имя Святой Великомученицы Параскевы Пятницы  Екатеринбургской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)  муниципальное 
имущество:

 - объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуатации, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
улица Ленина, 115;

- земельный участок площадью 6814 кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица Ленина, 
115, целевое использование: под размещение церковного объекта.

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

3. Контроль  за  исполнением   настоящего решения   возложить   на   постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недви-
жимости и имущества (В.Г. Патрушев).

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                  В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б. Дорохов

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.05.2013г.  № 167  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРОГНОЗНЫЙ 
ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА НА 2013 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 126

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (редакция от 07 де-
кабря 2001 года), Уставом Сысертского городского округа, Положением о привати-
зации муниципального имущества Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Сысертского районного Совета от 27 декабря 2005 года  № 129, Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на  2013 год, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа 
от 25 декабря 2012 года № 126, дополнив его пунктами 13, 14 . 15 согласно при-
ложению.

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

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа              В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                 В.Б. Дорохов
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Приложение 
к решению Думы

Сысертского городского округа
от 30.05.2013г. № 167

Дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2013 год

№ п/п Наименование объекта Адрес Ограничения, обременения

13.

Здание административно-производственное, общей 
площадью 431,9 кв.м., назначение: нежилое

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Двуреченск, улица Молодежная, д.1-А отсутствуют

14.

Здание склада, общей площадью 143,7 кв.м., 
назначение: нежилое  

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Двуреченск, улица Молодежная, д.1-А отсутствуют

15.
Здание склада хранения баллонов, общей площадью 
53,1 кв.м., назначение: нежилое

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Двуреченск, улица Молодежная, д.1-А отсутствуют

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.05.2013г.  № 168

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 
(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
«ЗАПАДНОЕ» СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 Рассмотрев проект  инвестиционной программы «Развитие объектов, исполь-
зуемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  Муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Западное» Сысерт-
ского городского округа на 2014-2020гг»,  в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в 
редакции Федерального закона от 26.12.2005г. № 184-ФЗ), Дума Сысертского го-
родского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить инвестиционную программу «Развитие объектов, используемых 
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  Муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Западное» Сысертского 
городского округа на 2014-2020 годы»  (прилагается).

2. Установить для Муниципального  унитарного предприятия  жилищно-ком-
мунального хозяйства «Западное»  инвестиционные надбавки  к тарифам для по-
требителей  в следующих размерах:

с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. – 6,32   руб./м³ (без НДС);
с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 6,32  руб./м³ (без НДС);
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 14,13 руб./м³ (без НДС);
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 14,13 руб./м³ (без НДС);
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 23,07  руб./м³ (без НДС);
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 23,07  руб./м³ (без НДС);
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 33,28 руб./м³ (без НДС);
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 33,28 руб./м³ (без НДС);
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 44,89 руб./м³ (без НДС);

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 44,89 руб./м³ (без НДС);
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 58,07 руб./м³ (без НДС);
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 58,07 руб./м³ (без НДС);
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 72,99 руб./м³ (без НДС).

3. Администрации Сысертского городского  округа:
рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию жилищно-комму-

нального хозяйства  «Сысертское», Муниципальному унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства  поселка Двуреченск разработать  инвестици-
онные  программы  развития  объектов,  используемых для утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов.     

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
вопросам жилищно-коммунального   хозяйства,   архитектуры,   строительства и 
экологии    (Девятых Л.Н.).

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа                                В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б. Дорохов

 

УТВЕРЖДЕНА
Решением Думы

 Сысертского городского округа                                                                                                        
от 30.05.2013г. № 168

Об утверждении инвестиционной программы  «Развитие 
объектов, используемых для утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, Муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Западное» 

Сысертского городского округа на 2014-2020 годы».

Инвестиционная программа
«Развитие объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых    бытовых отходов, Муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Западное» 

Сысертского городского округа 
на 2014-2020 годы».
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организаций коммунального комплекса»;
- Техническое задание на разработку 
инвестиционной программы

3

Заказчик – 
координатор 
Инвестиционной 
программы

Администрация Сысертского  городского 
округа 

4 Разработчики 
программы

- Администрация Сысертского городского 
округа;
- МУП ЖКХ «Западное»;

5

Источники 
финансирования 
инвестиционной 
программы

Установление надбавки к цене (тарифу) на 
услугу утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов (далее – надбавка к тарифу), 
собственные средства предприятия (прибыль, 
амортизационные отчисления), средства 
бюджетов всех уровней, прочие источники

6
Цель 
инвестиционной 
программы

Обеспечение услуги по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов в 
необходимом объеме и высокого качества, а 
также экологической безопасности объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов

7
Общая сумма 
инвестиций, млн. 
руб.

36,523

8
Инвестиционная 
надбавка к тарифу, 
млн. руб.

1,819

9

Собственные 
средства
(прибыль, 
амортизационные 
отчисления), млн. 
руб.

0,059

10
Бюджетные 
средства разных 
уровней, млн. руб.

34,644

Целевые индикаторы Инвестиционной программы

№ п/п Целевой индикатор, ед. измерения

Значение  индикатора 
до реализации 

Инвестиционной 
программы

Значение  индикатора 
после реализации 
Инвестиционной 

программы

Изменение индикатора после реализации 
Инвестиционной программы к значению индикатора 

до реализации Инвестиционной программы, %

1. Качество предоставления услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

1.1. Наличие контроля    
качества товаров и услуг, %.          - 35,0 +35,0

1.2. Соответствие качества товаров и услуг 
установленным требованиям, %.    - 40,0 +40,0

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Мероприятия Время 

выполнения

Стоимость 
мероприятия,

тыс. руб.

1
Реконструкция 
подъездной  дороги  
полигона ТБО, с. Патруши

2015-2016 1470,286

2
Приобретение и установка 
автоматического 
шлагбаума

2015 37,845

3
Строительство крытой 
стоянки (гаража) полигона 
ТБО , с. Патруши

2015 2496,564
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4

Строительство 
административно-
бытового помещения 
полигона ТБО, с. Патруши

2017 3206,732

5
Строительство пожарного 
резервуара полигона 
ТБО, с. Патруши

2017 339,345

6
Реконструкция 
ограждения полигона 
ТБО, с. Патруши

2018-2020 1867,115

7 Устройство освещения 
полигона ТБО, с. Патруши 2016 2064,398

8
Устройство водоотводной 
канавы полигона ТБО, с. 
Патруши

2017 178,298

9 Приобретение  
бульдозера  Т-170 2014 2542,373

10

Разработка программы 
производственного 
контроля полигона ТБО, с. 
Патруши

2014 22,000

11
Модернизация зоны 
складирования полигона 
ТБО, с. Патруши

2017-2020 1214,351

12

Строительство 
наблюдательных скважин 
на полигоне ТБО, с. 
Патруши

2014-2016 423,729

13

Установка ванны для 
дезинфекции колес 
автомашин на полтгоне 
ТБО, с. Патруши

2016 237,001

14

Техническая 
рекультивация 1 и 2 
очереди (карт) полигона 
ТБО, с.Патруши

2020 2966,102

15

Разработка проектной 
документации на 
открытие  3 и 4 очереди 
(карт) полигона ТБО, 
с.Патруши

2018-2019 3389,831

16
Строительство 3 и 4 
очереди (карт) полигона 
ТБО, с.Патруши

2019-2020 14067,797

ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
36 523,767

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1. ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. 2012г.) 
МУП ЖКХ «Западное» Сысертского городского округа разработало проект инве-
стиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов, МУП ЖКХ «Западное» Сысертского городско-
го округа на 2014-2020 годы» (далее - Инвестиционная программа).

Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на 

утверждение в представительный орган муниципального образования с целью 
реализации Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса». В настоящее время в 
Сысертском городском округе не урегулированы вопросы компенсации предпри-
ятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве 
и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строитель-
ства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих 
предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности 
услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная 
программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, 
собственных средств предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), бюд-
жетных средств всех уровней (федерального, областного, местного), кредитных 
средств, облигационного займа, средств инвесторов, а также прочих источников.

Целью Инвестиционной программы является:
- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффек-

тивности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных техно-
логий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях раз-
вития и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов;

- полное возмещение затрат организации МУП ЖКХ «Западное» Сысертского 
городского округа, связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов после установления надбавки к тарифу на услуги утили-
зации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект 
Инвестиционной программы разработан МУП ЖКХ «Западное»  на основе техни-
ческого задания.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для 
реализации данной Инвестиционной программы.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выпол-
нение работ на сумму 36,523 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обе-
спечены за счет средств, полученных  за счет средств поступающих от оказания 
услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в части установлен-
ной надбавки к цене (тарифу) для потребителей Сысертского городского округа, 
собственных средств предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), бюд-
жетных средств всех уровней (федерального, областного, местного), кредитных 
средств, облигационного займа, средств инвесторов, а также прочих источников.

Источники финансирования были рассмотрены с учетом критериев доступ-
ности этой Инвестиционной программы для потребителей услуги утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, а также с учетом достижения задач, по-
ставленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса».

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского 

округа путем повышения качества оказываемой услуги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов;

- внедрением современных технологий;
- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде.
Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и 

повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших 
отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при стро-
ительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП ЖКХ «За-
падное».

В данной Инвестиционной программе представлен полный комплекс необхо-
димых к выполнению мероприятий в части оказываемой МУП ЖКХ «Западное»  
услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

3.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СЫ-
СЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сысертский городской округ расположен на юге Свердловской области. Явля-
ясь фактически пригородом г.Екатеринбурга, Сысертский городской округ имеет 
северную границу с МО «Город Екатеринбург» и Арамильским городским округом, 
южную границу с Каслинским районом Челябинской области, западную границу - с 
Полевским городским округом, восточную границу с Белоярским городским окру-
гом и Каменским городским округом.

Расстояние от Екатеринбурга до г.Сысерть - 43 км.
В состав территории городского округа входят город Сысерть, а также в соот-

ветствии с генеральным планом городского округа территории, предназначенные 
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для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая тер-
ритории поселков и других сельских населенных пунктов, не являющихся муни-
ципальными образованиями: поселок Бобровский, поселок Большой Исток, посе-
лок Двуреченск, поселок Верхняя Сысерть, поселок Асбест, поселок Габиевский, 
поселок Каменка, поселок Трактовский, поселок Школьный, поселокОктябрьский, 
поселок Первомайский, поселок Полевой, поселок Колос, поселок Лечебный, по-
селок Поляна, поселок Луч, поселок Вьюхино; село Кашино, село Никольское, село 
Патруши, село Черданцево, село Щелкун, село Новоипатово, село Бородулино, 
село Фомино, село Кадниково, село Абрамово, село Аверино; деревня Ключи, 
деревня Андреевка, деревня Верхняя Боевка, деревня Ольховка, деревня Шай-
дурово, деревня Большое Седельниково, деревня Малое Седельниково, деревня 
Токарево, деревня Космакова.

Административным центром является город Сысерть, расположенный в 43 км 
южнее г.Екатеринбурга, на берегу пруда, образованного слиянием двух рек - Сы-
серти (правый приток верхней части реки Исети) и Черной. Город Сысерть окружа-
ют замечательные сосновые боры.

Общая площадь Сысертского городского округа - 210712 га
Состав земель по категориям (в га):
1)земли сельскохозяйственного назначения 59584;
2)земли населенных пунктов 10832;
3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 9623;

4)земли особо охраняемых территорий и объектов 546;
5)земли лесного фонда 118153;
6)земли водного фонда 568;
7)земли запаса 11406.
Леса преимущественно хвойные (сосна, ель). По территории района протекает 

река Исеть,на которой построено 3 плотины и река Сысерть, имеющая 8 плотин. 
Наиболее крупными озерами на территории района являются Щелкунское, Бага-
рякское, Сысертское, Боевское, Теняк. Полезные ископаемые: магнитный желез-
няк, медистые магнетиты, золото, платина, кирпичные и огнеупорные глины. 

3.3. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБъЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИ-
ЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОЫХ ОТХОДОВ, ИХ СПЕЦИФИКИ И 
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 
Полигон твердых бытовых отходов является специальным сооружением, пред-

назначенным для изоляции и складирования бытовых и частично промышленных 
отходов, гарантирующим надежность по охране окружающей среды и эпидемиче-
скую безопасность для населения. Площадь полигона составляет 1,31 га. 

На полигон поступают твердые бытовые отходы (далее ТБО) от населения, 
объектов соцкультбыта, от предприятий торговли, общественного питания, улич-
ный и садово-парковый сметы, строительный мусор и некоторые виды твердых 
инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными 
свойствами, твердые бытовые и промышленные отходы от предприятий, рас-
положенных на территории Сысертского городского округа.

Полигон твердых бытовых и промышленных отходов находится в  0,5 км  вос-
точнее с. Бородулино. В таблице 1 представлены характеристики полигона ТБО  
МУП ЖКХ  «Западное».

Таблица 1
Характеристика полигона ТБО  МУП ЖКХ  «Западное»

№ 
п/п Показатель

1 Год начала эксплуатации 1998

2 Планируемый срок эксплуатации, лет 20

3 Эксплуатирующая организация МУП ЖКХ 
«Западное»

4 Наличие лицензии на обращение с опасными 
отходами (да/нет) да

5 Наименование муниципального образования, на 
территорию которого расположен объект МО Сысертский 

ГО
6 Ближайший населенный пункт с. Бородулино

7 Фактическая площадь объекта размещения, га 1,31

8 Фактическая площадь участка складирования 
отходов, га 0,7

9 Вид принимаемых отходов и их классы опасности 3,4,5 классы

10 Весовой контроль да

11 Наличие охраны да

3.4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 
РЫНКА УСЛУГ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Развитие рынка по оказанию услуг в области утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов напрямую связано с социально-культурным и экономиче-
ским развитием Сысертского городского округа.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказы-
ваемых услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Соответствие 
современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям до-
стигается путем применения современного оборудования и материалов.

Основной проблемой МУП ЖКХ «Западное» в части утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов является ограниченность финансовых средств для сво-
евременного ремонта оборудования и сооружений, модернизации полигона ТБО.

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА МУП ЖКХ «ЗАПАДНОЕ» 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное» Сысертского городского округа (далее МУП ЖКХ «Западное») созда-
но в соответствии с решением органа местного самоуправления, постановлением 
главы Муниципального образования Сысертский район № 2261 от 26.12.2002 года 
«О создании МУП ЖКХ «Западное»».

 МУП ЖКХ «Западное» является самостоятельным юридическим лицом, 
коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со 
своим наименованием. МУП ЖКХ «Западное» несет ответственность по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения иму-
ществом, выступает истцом или ответчиком в суде и арбитражном суде. МУП ЖКХ 
«Западное» имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. МУП ЖКХ 
«Западное» имеет штамп, бланки, фирменное наименование.

МУП ЖКХ «Западное» осуществляет следующие виды деятельности:
−	 управление жилищным фондом;
−	 ремонтно-эксплуатационное обслуживание жилого фонда, зданий и со-

оружений;
−	 благоустройство населенных пунктов;
−	 производство, транспортировка и продажа энергии, эксплуатация ко-

тельных и других объектов котлонадзора, подъемно-транспортного оборудования;
−	 производство строительных, монтажных, отделочных работ при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте;
−	 техническое обслуживание и эксплуатация систем отопления, холодного 

и горячего водоснабжения, канализации;
−	 оказание услуг по передаче электроэнергии;
−	 добыча и транспортировка воды из подземных источников.
МУП ЖКХ «Западное» осуществляет деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности 
в соответствии с лицензией №ОП-54-002286(66) от 16.07.2010г. на территории 
Октябрьской сельской администрации (п. Октябрьский, д. Ольховка, п. Первомай-
ский, д. Шайдурово) и Патрушевской сельской администрации (с. Патруши, д. Боль-
шое Седельниково, с. Бородулино, д. Малое Седельниково, пос. Полевой). 

МУП ЖКХ «Западное» оказывает услугу по сбору, вывозу и утилизации твер-
дых бытовых отходов от многоквартирных жилых домов площадью -  64078,4 кв. 
м с численностью проживающих - 3790 человек, а также от частного сектора пло-
щадью - 16654,3 кв. м и  численностью проживающих - 400 человек. Услугами по 
сбору, вывозу и утилизации ТБО частный сектор охвачен частично, к территории, 
не охваченной данной услугой относится  Патрушевская сельская администрация 
в количестве - 970 домовладений, 2970 человек, а также проживающие на тер-
ритории Октябрьской сельской администрации потребители в количестве - 1691 
человек (515 квартир), не осуществляют санкционированный сбор, вывоз и ути-
лизацию ТБО.

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, Сысерт-
ский район, село Патруши, улица Колхозная, 1.

Анализ финансового состояния предприятия
Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, отража-
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ющая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 
хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйство-
вания функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его по-
стоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 
допустимого уровня риска.

Основная цель анализа финансового состояния – получение ключевых  ин-
формативных показателей, дающих объективную и точную картину финансового 
состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 
пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.

Основными задачами анализа являются:
1. Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой дея-

тельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 
платежеспособности.

2. Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рен-
табельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия 
собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния 
при разнообразных вариантах использования ресурсов.

3. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 
использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния пред-
приятия.

Для оценки финансового состояния предприятия и его устойчивости использу-
ется система экономических показателей, главное место в которой занимают пока-
затели финансовых результатов: прибыли и рентабельности. Деятельность любой 
организации связана с привлечением необходимых ресурсов, использованием их в 
производственном процессе, продажей производственных товаров (работ, услуг) и 
с получением финансовых результатов, В связи с этим особую значимость приоб-
ретает анализ процесса формирования финансовых результатов, основной целью 
которых является выявление факторов, вызывающих уменьшение финансовых 
результатов, т.е. снижение прибыли и рентабельности.

Основным источником информации для проведения финансового состояния 
предприятия служит финансовая отчетность, составляемая на основе докумен-
тально подтвержденных и выверенных записей на счетах бухгалтерского учета.

Основой бухгалтерской отчетности предприятия является бухгалтерский ба-
ланс, который позволяет оценить эффективность размещения капитала предпри-
ятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, 
оценить размер и структуру заемных источников, а также эффективность их при-
влечения. 

С целью определения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
в МУП ЖКХ «Западное» ежегодно проводится финансовый аудит и анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия. В 2012 году проведена аудитор-
ская проверка финансовой отчетности предприятия за 2011 год. 

По основным результатам проверки финансовой деятельности МУП ЖКХ «За-
падное» за 2011 год установлено:

- объекты основных средств отражаются в учете первоначальной стоимости 
без нарушений;

- расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в бухгалтерском 
учете без нарушений стоимости и сроков в составе расходов по обычным видам 
деятельности предприятия  в соответствии с утвержденной учетной политикой 
предприятия;

- незавершенное производство на предприятии отсутствует;
- отнесение расходов для целей налогообложения осуществляется без нару-

шений;
- включение амортизируемого имущества в состав амортизационных групп про-

изводится без нарушений;
- исполнение финансовых расходов и обязательств по ценообразованию ве-

дется на предприятии без нарушений;
- тарифная политика ведется в строгом соответствии с требованиями зако-

нодательства на основании утвержденных органом регулирования тарифов для 
предприятия;

- финансовые результаты деятельности предприятия за 2011 год (без учета 
дебиторской задолженности) являются положительными;

- за 2011 год произошло сокращение убытков;
- чистая прибыль отсутствует;
- финансовый (бухгалтерский) учет на предприятии ведется в основном без 

нарушений.

Анализ структуры себестоимости и объемов оказания услуги утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов

Федеральным законом от 27.07.2010г. №237-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
касающиеся полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса. Государственное регулирование тарифов на услугу ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов осуществляется органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской 
области – Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования эконо-
мически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотно-
шений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых коррек-
тировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по утили-
зации (захоронению) твердых бытовых отходов. Затем определяется объем средств, 
необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается 
их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на 
капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального раз-
вития, налоги.

По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и 
роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять по-
вышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия 
излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необхо-
димо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.

Определение состава расходов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Сверд-
ловской области.

В соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 24.10.2012 
г. № 170-ПК утверждены тарифы на 2013 г. по услуге утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов организациям коммунального комплекса в Свердлов-
ской области, в том числе для предприятия МУП ЖКХ «Западное».

По периодам действия тарифа:
- с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. – 130,93 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. – 133,76 руб./куб. м (без НДС).
Средневзвешенный тариф на 2013 г. по услуге утилизация (захоронение) твер-

дых бытовых отходов для предприятия МУП ЖКХ «Западное» составляет 132,35 
руб./куб. м (без НДС).

Таблица 2

Расчет потребности в финансовых средствах и соответствующих 
им тарифов на утилизацию ТБО на 2013 год 

№
п/п

Показатели
2013

тыс. руб.

1. Объем ТБО, тыс. куб. м 7,20

2. Прямые расходы, тыс. руб. 754,79

2.1. Материалы и электроэнергия, в том 
числе

 Электроэнергия 0
 Материалы 0

2.2. Топливо и смазочные материалы 84,91

2.3. Амортизация и аренда 157,04

2.4. Ремонт и техническое обслуживание 27,04
2.5. Капитальный ремонт 0
2.6. Оплата труда 266,20
2.7. Отчисления на социальные нужды 79,86
2.8. Прочие прямые расходы всего, 139,74

3. Накладные расходы, тыс. руб. 198,10

3.1. Цеховые расходы 83,50

3.2. Общеэксплуатационные расходы 114,60

4. Итого расходы, тыс. руб. (п.2+п.3) 952,89

5. Прибыль, тыс. руб. 0

6. Валовая выручка (п.4+п.5) 952,89

7. Средний расчетный тариф, руб./куб. м 
(п.6:п.1), 132,35
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В целом по услуге утили-
зации (захоронению) твердых 
бытовых отходов на 2013 год 
МУП ЖКХ «Западное»  пла-
нируются затраты в размере 
952,89  тыс. руб. Объем по-
лезного отпуска услуги утили-
зации (захоронения) твердых 
бытовых отходов потребите-
лям планируется в размере 7,2 
тыс. м3 в год.

На основе проведенного 
анализа структуры себесто-
имости и объемов полезного 
отпуска услуги утилизации 
(захоронения) твердых бы-
товых отходов потребителям 
МУП ЖКХ «Западное», можно 
сделать вывод, что предпри-
ятие нуждается в проведении 
мероприятий, позволяющих 
сократить расходы по предо-
ставлению услуги утилизации 
(захоронения) твердых бы-
товых отходов потребителям 
и улучшить свои показатели 
финансовой деятельности. 
Так как собственных средств 
предприятие не имеет, при-
влечение необходимых ре-
сурсов планируется путем 
установления надбавки к 
тарифу на услугу утилиза-
ции (захоронения) твердых 
бытовых отходов для потре-
бителей. Кроме этого, для со-
блюдения  доступности услу-
ги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов 
для потребителей планирует-
ся привлечение средств бюд-
жетов всех уровней, включая 
федеральный, областной и 
местный.

Таким образом, реализа-
ция Инвестиционной програм-
мы является необходимой и 
целесообразной.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОН-
НЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ 
ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИН-
ВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «РАЗВИТИЕ ОБъЕКТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕ-
НИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ, МУП ЖКХ «ЗА-
ПАДНОЕ» СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2014-2020 ГОДЫ»

Организационный и фи-
нансовый планы данной 
Инвестиционной программы 
составлены в соответствии 
с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тари-
фов организаций коммуналь-
ного комплекса» (Таблицы 
№ 3,4).
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Пе
ри

од
 

вы
по

лн
ен

ия

Ре
ал

из
ац

ия
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 по

 го
да

м,
 ты

с. 
ру

б.
Об

ща
я с

то
им

ос
ть

, 
ты

с. 
ру

б.
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20

6
Ре

ко
нс

тр
ук

ци
я 

ог
ра

жд
ен

ия
 по

ли
го

на
 

ТБ
О,

 с.
 П

ат
ру

ши

Ох
ра

на
 те

рр
ит

ор
ии

 
по

ли
го

на
 и 

во
зд

ей
ст

ви
я 

на
 ок

ру
жа

ющ
ую

 ср
ед

у
20

18
-2

02
0

 
 

 
 

45
0,0

00
68

0,0
00

73
7,1

15
18

67
,11

5

7

Ус
тр

ой
ст

во
 

во
до

от
во

дн
ой

 
ка

на
вы

 по
ли

го
на

 
ТБ

О,
 с.

 П
ат

ру
ши

Не
об

хо
ди

мо
ст

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 ра
бо

т 
со

гл
ас

но
 те

хн
ол

иг
ии

 
ск

ла
ди

ро
ва

ни
я Т

БО
 

20
17

 
 

 
17

8,2
98

 
 

 
17

8,2
98

8
Пр

ио
бр

ет
ен

ие
  

бу
ль

до
зе

ра
  Т

-1
70

Не
об

хо
ди

мо
ст

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 ра
бо

т 
со

гл
ас

но
 сх

ем
ы 

ск
ла

ди
ро

ва
ни

я Т
БО

 

20
14

25
42

,37
3

 
 

 
 

 
 

25
42

,37
3

9

Ра
зр

аб
от

ка
 

пр
ог

ра
мм

ы 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ог
о 

ко
нт

ро
ля

 по
ли

го
на

 
ТБ

О,
 с.

 П
ат

ру
ши

Ор
га

ни
за

ци
я с

ан
ит

ар
но

 
- э

пи
де

ми
ал

ог
ич

ес
ко

й  
бе

зо
па

сн
ос

ти
  в

 зо
не

 
по

ли
го

на
.

20
14

22
,00

0
 

 
 

 
 

 
22

,00
0

10

Мо
де

рн
из

ац
ия

 зо
ны

 
ск

ла
ди

ро
ва

ни
я 

по
ли

го
на

 Т
БО

, с
. 

Па
тр

уш
и

Не
об

хо
ди

мо
ст

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 ра
бо

т 
со

гл
ас

но
 сх

ем
ы 

ск
ла

ди
ро

ва
ни

я Т
БО

 

20
18

-2
02

0
 

 
 

 
14

0,0
00

38
3,0

00
69

1,3
51

12
14

,35
1

11

Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
на

бл
юд

ат
ел

ьн
ых

 
ск

ва
жи

н н
а п

ол
иг

он
е 

ТБ
О,

 с.
 П

ат
ру

ши

Ор
га

ни
за

ци
я с

ан
ит

ар
но

 
- э

пи
де

ми
ал

ог
ич

ес
ко

й  
бе

зо
па

сн
ос

ти
  в

 зо
не

 
по

ли
го

на
.

20
14

-2
01

6
45

,50
0

15
1,0

00
22

7,2
29

 
 

 
 

42
3,7

29

12

Ус
та

но
вк

а в
ан

ны
 

дл
я д

ез
ин

фе
кц

ии
 

ко
ле

с а
вт

ом
аш

ин
 

на
 по

лт
го

не
 Т

БО
, с

. 
Па

тр
уш

и

Ор
га

ни
за

ци
я с

ан
ит

ар
но

 
- э

пи
де

ми
ал

ог
ич

ес
ко

й  
бе

зо
па

сн
ос

ти
 

и к
он

тр
ол

ьн
о 

-д
ез

ин
фи

ци
ру

ющ
ей

 
об

ст
ан

ов
ки

 в 
зо

не
 

по
ли

го
на

.

20
16

-2
01

7
 

 
77

,00
1

16
0,0

00
 

 
 

23
7,0

01

13

Те
хн

ич
ес

ка
я 

ре
ку

ль
ти

ва
ци

я 1
 

и 2
 оч

ер
ед

и (
ка

рт
) 

по
ли

го
на

 Т
БО

, 
с.П

ат
ру

ши

Не
об

хо
ди

мо
ст

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 ра
бо

т 
со

гл
ас

но
 пр

ое
кт

а 
по

ли
го

на
  Т

БО
 

20
20

 
 

 
 

 
 

29
66

,10
2

29
66

,10
2
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 79ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

N 
 

Ме
ро

пр
ия

ти
я

Це
ль

Пе
ри

од
 

вы
по

лн
ен

ия

Ре
ал

из
ац

ия
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 по

 го
да

м,
 ты

с. 
ру

б.
Об

ща
я с

то
им

ос
ть

, 
ты

с. 
ру

б.
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20

14

Ра
зр

аб
от

ка
 

пр
ое

кт
но

й 
до

ку
ме

нт
ац

ии
 на

 
от

кр
ыт

ие
  3

 и 
4 

оч
ер

ед
и (

ка
рт

) 
по

ли
го

на
 Т

БО
, 

с.П
ат

ру
ши

Не
об

хо
ди

мо
ст

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 ра
бо

т 
со

гл
ас

но
 сх

ем
ы 

ск
ла

ди
ро

ва
ни

я Т
БО

 

20
18

-2
01

9
 

 
 

 
20

00
,00

0
13

89
,83

1
 

33
89

,83
1

15

Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 3
 

и 4
 оч

ер
ед

и (
ка

рт
) 

по
ли

го
на

 Т
БО

, 
с.П

ат
ру

ши

Не
об

хо
ди

мо
ст

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 ра
бо

т 
со

гл
ас

но
 сх

ем
ы 

ск
ла

ди
ро

ва
ни

я Т
БО

 

20
19

-2
02

0
 

 
 

 
 

70
33

,89
8

70
33

,89
8

14
06

7,7
97

 
Ме

ро
пр

ия
ти

я п
о э

не
рг

ос
бе

ре
же

ни
ю 

и п
ов

ыш
ен

ию
 эн

ер
го

эф
фе

кт
ив

но
ст

и

16
Ус

тр
ой

ст
во

 
ос

ве
ще

ни
я п

ол
иг

он
а 

ТБ
О,

 с.
 П

ат
ру

ши

Об
ес

пе
че

ни
е о

хр
ан

ы 
тр

уд
а и

 пр
ав

ил
 те

хн
ик

и 
бе

зо
па

сн
ос

ти
20

16
 

 
20

64
,39

8
 

 
 

 
20

64
,39

8

 
Ит

ог
о 

 
 

26
09

,87
3

31
55

,69
5

33
68

,62
8

37
14

,73
0

27
59

,64
5

94
86

,72
9

11
42

8,4
66

36
52

3,7
67

Пр
и э

то
м 

ср
ок

 вы
по

лн
ен

ия
 И

нв
ес

ти
ци

он
но

й п
ро

гр
ам

мы
 пр

ед
ус

мо
тр

ен
 д

о 2
02

0 г
од

а. 
Ра

зм
ер

 д
ен

еж
ны

х с
ре

дс
тв

, н
ео

бх
од

им
ых

 д
ля

 ре
ал

из
ац

ии
 И

нв
ес

ти
ци

он
но

й п
ро

гр
ам

мы
 д

о 2
02

0 г
од

а с
ос

та
вл

яе
т 3

6 5
23

,76
7 т

ыс
. р

уб
., в

 
то

м 
чи

сл
е: 

1)
 З

а с
че

т в
не

бю
дж

ет
ны

х с
ре

дс
тв

 – 
1 8

79
,54

5 т
ыс

. р
уб

.:
- 

за
 сч

ет
 на

дб
ав

ки
 к 

та
ри

фу
 на

 ус
лу

ги
 ут

ил
из

ац
ии

 (з
ах

ор
он

ен
ия

) т
ве

рд
ых

 б
ыт

ов
ых

 от
хо

до
в д

ля
 по

тр
еб

ит
ел

ей
  –

 1 
81

9,7
00

 ты
с. 

ру
б.

;
- 

-за
 сч

ет
 со

бс
тв

ен
ны

х с
ре

дс
тв

 пр
ед

пр
ия

ти
я (

пр
иб

ыл
и, 

ам
ор

ти
за

ци
он

ны
е о

тч
ис

ле
ни

я)
, -

 59
,84

5 т
ыс

. р
уб

.;
- з

а с
че

т к
ре

ди
тн

ых
 ср

ед
ст

в, 
об

ли
га

ци
он

но
го

 за
йм

а, 
ср

ед
ст

в и
нв

ес
то

ро
в, 

а т
ак

же
 пр

оч
их

 ис
то

чн
ик

ов
 – 

0.
2)

 З
а с

че
т б

юд
же

тн
ых

 ср
ед

ст
в в

се
х у

ро
вн

ей
 (ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о, 

об
ла

ст
но

го
, м

ес
тн

ог
о)

 – 
34

 64
4,2

22
 ты

с. 
ру

б.
В 

фи
на

нс
ов

ом
 пл

ан
е о

пр
ед

ел
ен

ы 
ра

зм
ер

ы 
де

не
жн

ых
 ср

ед
ст

в, 
на

пр
ав

ле
нн

ые
 на

 ре
ал

из
ац

ию
 И

нв
ес

ти
ци

он
но

го
 пр

ое
кт

а в
 со

от
ве

тс
тв

ии
 с 

гр
аф

ик
ом

 ра
бо

т, 
пр

ед
ло

же
нн

ом
 в 

ор
га

ни
за

ци
он

но
м 

пл
ан

е.
Та

бл
иц

а 4
Фи

на
нс

ов
ы

й 
пл

ан

N 
 

п/п
Ме

ро
пр

ия
ти

я
За

тр
ат

ы,
 ты

с. 
ру

б.
Ре

ал
из

ац
ия

 по
 го

да
м 

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1
Ре

ко
нс

тр
ук

ци
я п

од
ъе

зд
но

й  
до

ро
ги

  
по

ли
го

на
 Т

БО
, с

. П
ат

ру
ши

14
70

,28
6

 
47

0,2
86

10
00

,00
0

 
 

 
 

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
то

в в
се

х у
ро

вн
ей

:

14
70

,28
6

 
47

0,2
86

10
00

,00
0
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 80 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

N 
 

п/п
Ме

ро
пр

ия
ти

я
За

тр
ат

ы,
 ты

с. 
ру

б.
Ре

ал
из

ац
ия

 по
 го

да
м 

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

2
Пр

ио
бр

ет
ен

ие
 и 

ус
та

но
вк

а 
ав

то
ма

ти
че

ск
ог

о ш
ла

гб
ау

ма

37
,84

5
 

37
,84

5
 

 
 

 
 

в т
.ч.

 ам
ор

ти
за

ци
он

ны
е о

тч
ис

ле
ни

я:

37
,84

5
 

37
,84

5
 

 
 

 
 

3
Ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о к

ры
то

й с
то

ян
ки

 (г
ар

аж
а)

 
по

ли
го

на
 Т

БО
 , с

. П
ат

ру
ши

24
96

,56
4

 
24

96
,56

4
 

 
 

 
 

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
то

в в
се

х у
ро

вн
ей

:

24
96

,56
4

 
24

96
,56

4
 

 
 

 
 

4
Ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о а

дм
ин

ис
тр

ат
ив

но
-

бы
то

во
го

 по
ме

ще
ни

я п
ол

иг
он

а Т
БО

, с
. 

Па
тр

уш
и

32
06

,73
2

 
 

 
32

06
,73

2
 

 
 

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
то

в в
се

х у
ро

вн
ей

:

32
06

,73
2

 
 

 
32

06
,73

2
 

 
 

5
Ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о п

ож
ар

но
го

 ре
зе

рв
уа

ра
 

по
ли

го
на

 Т
БО

, с
. П

ат
ру

ши

33
9,3

45
 

 
 

16
9,7

00
16

9,6
45

 
 

в т
.ч.

на
дб

ав
ка

 к 
та

ри
фу

:

18
7,5

90
 

 
 

79
,86

10
7,7

3
 

 

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 м
ес

тн
ог

о б
юд

же
та

:

15
1,7

55
 

 
 

89
,84

61
,91

5
 

 

6
Ре

ко
нс

тр
ук

ци
я о

гр
аж

де
ни

я п
ол

иг
он

а 
ТБ

О,
 с.

 П
ат

ру
ши

18
67

,11
5

 
 

 
 

45
0,0

00
68

0,0
00

73
7,1

15

в т
.ч.

на
дб

ав
ка

 к 
та

ри
фу

:

66
5,7

70
 

 
 

 
16

4,9
70

22
5,8

00
27

5,0
00

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 м
ес

тн
ог

о б
юд

же
та

:

12
01

,34
5

 
 

 
 

28
5,0

30
45

4,2
00

46
2,1

15

7
Ус

тр
ой

ст
во

 ос
ве

ще
ни

я п
ол

иг
он

а Т
БО

, 
с. 

Па
тр

уш
и

20
64

,39
8

 
 

20
64

,39
8

 
 

 
 

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
то

в в
се

х у
ро

вн
ей

:

20
64

,39
8

 
 

20
64

,39
8
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 81ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

N 
 

п/п
Ме

ро
пр

ия
ти

я
За

тр
ат

ы,
 ты

с. 
ру

б.
Ре

ал
из

ац
ия

 по
 го

да
м 

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

8
Ус

тр
ой

ст
во

 во
до

от
во

дн
ой

 ка
на

вы
 

по
ли

го
на

 Т
БО

, с
. П

ат
ру

ши

17
8,2

98
 

 
 

17
8,2

98
 

 
 

в т
.ч.

на
дб

ав
ка

 к 
та

ри
фу

:

80
,26

 
 

 
80

,26
 

 
 

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 м
ес

тн
ог

о б
юд

же
та

:

98
,03

8
 

 
 

98
,03

8
 

 
 

9
Пр

ио
бр

ет
ен

ие
  б

ул
ьд

оз
ер

а  
Т-

17
0

25
42

,37
3

25
42

,37
3

 
 

 
 

 
 

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
то

в в
се

х у
ро

вн
ей

:

25
42

,37
3

25
42

,37
3

 
 

 
 

 
 

10
Ра

зр
аб

от
ка

 пр
ог

ра
мм

ы 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ог
о к

он
тр

ол
я п

ол
иг

он
а 

ТБ
О,

 с.
 П

ат
ру

ши

22
,00

0
22

,00
0

 
 

 
 

 
 

в т
.ч.

 пр
иб

ыл
ь п

ре
дп

ри
ят

ия
:

22
,00

0
22

,00
0

 
 

 
 

 
 

11
Мо

де
рн

из
ац

ия
 зо

ны
 ск

ла
ди

ро
ва

ни
я 

по
ли

го
на

 Т
БО

, с
. П

ат
ру

ши

12
14

,35
1

 
 

 
 

14
0,0

00
38

3,0
00

69
1,3

51

в т
.ч.

на
дб

ав
ка

 к 
та

ри
фу

:

49
3,3

00
 

 
 

 
50

,50
0

19
2,3

00
25

0,5
00

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 м
ес

тн
ог

о б
юд

же
та

:

72
1,0

51
 

 
 

 
89

,50
0

19
0,7

00
44

0,8
51

12
Ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о н

аб
лю

да
те

ль
ны

х 
ск

ва
жи

н н
а п

ол
иг

он
е Т

БО
, с

. П
ат

ру
ши

42
3,7

29
45

,50
0

15
1,0

00
22

7,2
29

 
 

 
 

в т
.ч.

на
дб

ав
ка

 к 
та

ри
фу

:

25
7,9

20
45

,50
0

10
1,7

00
11

0,7
20

 
 

 
 

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 м
ес

тн
ог

о б
юд

же
та

:

16
5,8

09
 

49
,30

0
11

6,5
09

 
 

 
 

13
Ус

та
но

вк
а в

ан
ны

 д
ля

 д
ез

ин
фе

кц
ии

 
ко

ле
с а

вт
ом

аш
ин

 на
 по

лт
го

не
 Т

БО
, с

. 
Па

тр
уш

и

23
7,0

01
 

 
77

,00
1

16
0,0

0
 

 
 

в т
.ч.

на
дб

ав
ка

 к 
та

ри
фу

:

13
4,8

6
 

 
55

,38
79

,48
 

 
 

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 м
ес

тн
ог

о б
юд

же
та

:

10
2,1

4
 

 
21

,62
1

80
,52
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 82 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

N 
 

п/п
Ме

ро
пр

ия
ти

я
За

тр
ат

ы,
 ты

с. 
ру

б.
Ре

ал
из

ац
ия

 по
 го

да
м 

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

14

Те
хн

ич
ес

ка
я р

ек
ул

ьт
ив

ац
ия

 1 
и 2

 
оч

ер
ед

и (
ка

рт
) п

ол
иг

он
а Т

БО
, с

.П
ат

ру
ши

29
66

,10
2

 
 

 
 

 
 

29
66

,10
2

в т
.ч.

 ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
то

в в
се

х у
ро

вн
ей

:

29
66

,10
2

 
 

 
 

 
 

29
66

,10
2

15

Ра
зр

аб
от

ка
 пр

ое
кт
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3.8. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-

ций коммунального комплекса» предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со 
стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении ин-
вестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем 
коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Ин-
вестиционной программы МУП ЖКХ «Западное»  выделены следующие ключевые показатели реализации 
Инвестиционной программы:

1). Перечень введенных в эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2). Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы.
Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установ-

ленном порядке по отдельному согласованию сторон.

3.9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ

ТАРИФОВ И НАДБАВОК К НИМ
Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и 

планируемым тарифам на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также собственных 
средств предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), бюджетных средств всех уровней (федераль-
ного, областного, местного), кредитных средств, облигационного займа, средств инвесторов, и прочих источ-
ников. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами 
исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов.

Учитывая возможную индексацию в 2014-2020 гг., выполнен расчет изменения действующих тарифов в 
результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-
экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребно-
стей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, 

аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных 
средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный пери-
од регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям про-
мышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении 2.
Социально-экономическое влияние изменения действующих тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов в результате включения средств на реализацию Инвестиционной программы пред-
ставлено в Приложении 3.

В соответствии с расчетами Приложения 3, изменение размера оплаты населением услуг утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов с учетом надбавки к тарифу для населения будет составлять от 2,35  
до 4,19 руб. с 1 человека в месяц.

Максимальное увеличение размера оплаты услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
4,19 руб. с 1 человека в месяц позволит сохранить основной критерий – доступность этих услуг для населения.

3.10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе – проект) оценивается с точки зрения экономиче-
ской целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его 
эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с эконо-
мическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом, под экономическим эффектом 
понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за 
определенный период времени.

В зависимости от объекта оценки различают эффективность:
- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников 

в денежной форме;
- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;
- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;
- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта. 
В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:
- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;
- моделирование потоков платежей;
- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параме-

тров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимо-
сти и т.д.;

- достижение положительного и максимального эффекта;
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- учет только предстоящих затрат и поступлений;
- учет всех наиболее существенных последствий проекта – как 

экономических, так и неэкономических;
- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их 

интересов и различных оценок стоимости капитала;
- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффектив-

ности с различной глубиной проработки на различных стадиях раз-
работки и осуществления проекта;

- учет влияния на эффективность потребности в оборотных сред-
ствах;

- учет влияния инфляции и возможности использования при реа-
лизации проекта нескольких валют;

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих 
реализацию проекта.

Достижение экономической эффективности имеет смысл в том 
случае, если проект финансово реализуем.

Финансовая реализуемость проекта – наличие достаточного коли-
чества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчет-
ного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за вре-
менного дефицита денежных средств может оказаться несостоятель-
ным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен 
расчетом его финансовой реализуемости.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной 
деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой ре-
ализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероят-
ность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным 
последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухуд-
шения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного про-
екта требует сопоставления связанных с проектом элементов по-
токов, которые получены в разные моменты времени, являются не-
равноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает 
необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. 
Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэто-
му для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых 
потоков используется специальный метод, позволяющий приводить 
элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называ-
ется дисконтированием.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования являет-
ся установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать 
инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то 
есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величи-
ну оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов 
определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. 
Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии 
за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по 
выражению:

I = d + h + r,

где  d – норма доходности, %;
 h – равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;
 r – рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проек-
та его эффективность оценивается определенными количественными 
характеристиками – 

показателями эффективности, отражающими соотношение затрат 
и эффекта, а также соответствие результатов  интересам участников 
в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых 
для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекоменду-
ются:

- чистый доход;
- чистый дисконтированный доход;
- внутренняя норма доходности;
- индексы доходности затрат и инвестиций;
- срок окупаемости.
Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы 

представлены в таблице 6. 
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1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфич-
ностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу) 
принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы – 8 лет.

2. Чистый доход – 0,939  млн. руб.
3. Чистый дисконтированный доход:
При реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы 

дисконта 15,5%:

ЧДД = 0,392 млн.руб.

Так как чистый дисконтированный доход положительный, то данный проект 
Инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = 1 + 
0, 939

                
 ----------

                
36,523 

  

= 1,0257

Поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы, то инвестицион-
ный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:

ИДЗ = 
11,01 +34,644          45,654

            
____________        _______

         
  8,19 + 36,523

     

=

    
44,713   

  

=

 

1,0210

Так как индекс доходности затрат больше единицы, то инвестиционный проект 
эффективен.

Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обе-
спечить потребителей Сысертского городского округа услугой утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов в необходимом количестве, привести качество 
данной услуги, в соответствие действующим требованиям по безопасности, а 
также обеспечить экологическую безопасность населения. Таким образом, проект 
данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.

Также необходимо отметить, что реализация мероприятий Инвестиционной 
программы позволит качественно улучшить экологическую безопасность населе-
ния, а также значительно уменьшит загрязнение окружающей среды. Это позволит 
сократить негативное влияние на экологическую обстановку городского округа. 
Также выполнение мероприятий данной Инвестиционной программы позволит 
оказывать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов потреби-
телям Сысертского городского округа в соответствии с нормами и требованиями, 
предъявляемыми к данному виду услуги. Таким образом обеспечивается экологи-
ческая эффективность проекта Инвестиционной программы.

3.11. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.
При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной инфор-

мации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного 
проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то 
в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать 
риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к 
негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать 
потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных рас-
ходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, 
т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку не-
определенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и 
препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить 
следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, вза-
имном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических 
или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного 
использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании мето-
дики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, 

нарушение технологического цикла ит.д.);
- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой 

репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, 
срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных 
бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных со-
циально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической 
ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за 
счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличе-
ние нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. 
Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступле-
нием рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных 
проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов 
РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политике от 21.06.1999 г. № ВК 477, в расчете «премии за риск» предлагается ис-
пользовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реа-
лизацией инвестиционного проекта:

1. Страховой риск.
2. Риск ненадежности участников проекта.
3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.
Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация 

не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:
	 конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;
	 непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финан-

совые показатели проекта (например, увеличение налогов) ит.д.;
	 рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при 

расчетах Инвестиционной программы.
Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.
Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непред-

виденного прекращения реализации проекта, обусловленного:
	 нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестиро-

вания в данный проект или для создания финансовых резервов;
	 финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспе-

ченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат 
заемных средств, и т.д.);
	 неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недее-

способностью других участников проекта (строительных организаций, поставщи-
ков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен:
	 техническими, технологическими и организационными решениями;
	 временные разрывы между периодом поступления денежных средств 

по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов 
(превышающие запланированные) и т.д.

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается 
в размере 10%.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска не-
хватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в 
прямой зависимости от источника финансирования.

В данной программе предусмотрены следующие источники финансирования: 
надбавка к тарифу на услугу утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
собственные средства предприятия (прибыль), средства бюджетов всех уровней 
(федерального, областного, местного), кредитных средств, облигационного займа, 
средств инвесторов, и прочих источников.

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования 
Инвестиционной программы представлена в таблице 7.

Таблица 7

Источник 
финансирования 
Инвестиционной 

программы

Степень 
вероятности 

возникновения 
риска (0-100%)

Значимость 
риска1 (0-1)

Общая 
оценка

Надбавка к тарифу 10% 0,04982 0,00498

Собственные средства 
предприятия, в том 

числе:
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- прибыль 25% 0,00060 0,00015

- амортизационные 
отчисления 10% 0,00104 0,00010

Средства бюджетов всех 
уровней

75% 0,94854 0,71140

На основании проведенной экспертной оценки можно сделать вывод, что наибольшим риском обладает финанси-
рование мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетного источника.

Для минимизации последствий в случае наступления рисковых случаев предусматривается корректировка Инве-
стиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация 
Сысертского городского округа) и организацией коммунального комплекса по развитию системы коммунальной ин-
фраструктуры.

3.12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инвестиционная программа «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, МУП ЖКХ «Западное» Сысертского городского округа на 2014-2020 годы» определяет основные направ-
ления деятельности по развитию сферы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Сысертского 
городского округа. 

Данный проект Инвестиционной программы разработан на основе технического задания и представлен на ут-
верждение в представительный орган городского округа в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Финансирование мероприятий инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, МУП ЖКХ «Западное» Сысертского городского округа на 2014-2020 годы» 
предусматривается осуществлять за счет надбавки к тарифу на услугу утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, собственных средств предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), средств бюджетов всех уров-
ней (федерального, областного, местного).

Предприятием МУП ЖКХ «Западное» Сысертского городского округа выполнен расчет финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы по развитию объектов, используемых для 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 36,523 млн. 
руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет надбавки к тарифу на услугу утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, собственных средств предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), средств бюд-
жетов всех уровней (федерального, областного, местного).

Источники финансирования МУП ЖКХ «Западное» Сысертского городского округа были рассмотрены с учетом 
критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, а также с учетом достижения поставленных задач  в части гарантированного качества услуг, без-
опасности, внедрения современных технологий, снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Достижение поставленных задач в условиях развития Сысертского городского округа и повышения комфортности 
проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, ис-
пользуемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП ЖКХ «Западное».

Предложения о размере надбавки к тарифу на услугу утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2020 года на сумму 
36 523,767 тыс. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов в части надбавки к тарифу, а также за счет средств бюджетов всех уровней и собственных средств пред-
приятия (прибыли, амортизационных отчислений).

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020года составляет 
36 523,767 тыс. руб., в том числе: 

1) За счет внебюджетных средств – 1 879,545 тыс. руб.:
- за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребите-

лей  – 1 819,700 тыс. руб.;
- за счет собственных средств предприятия (прибыли, амортизационные отчисления), - 59,845 тыс. руб.;
- за счет кредитных средств, облигационного займа, средств инвесторов, а также прочих источников – 0.
2) За счет бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, местного) – 34 644,222 тыс. руб.
В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями).
Проект Инвестиционной программы является: 
1). Эффективным, поскольку индекс доходности инвестиций больше 1 – 1,0257.
2). Доступным, поскольку увеличение размера оплаты услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 4,19 руб. с 1 человека в месяц. 
Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Надбавка к тарифу, 
руб./м3 6,32 14,13 23,07 33,28 44,89 58,07 72,99
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Изменение размера оплаты населением услуги 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в рублях

№ 
п/п Период

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

тариф (с НДС) с 
учетом надбавки, 

руб.

размер оплаты в месяц 
с учетом норматива 

накопления 
Изменение, руб.

1 2013 157,84 23,68 -

2 2014 173,50 26,03 2,35

3 2015 190,85 28,63 2,60

4 2016 209,94 31,49 2,86

5 2017 230,94 34,64 3,15

6 2018 254,03 38,10 3,46

7 2019 279,43 41,92 3,81

8 2020 307,37 46,11 4,19
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 169

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ О НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
КОТОРАЯ ПОДЛЕЖИТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений  на территории 
Сысертского городского округа по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

УТВЕРЖДЕН
Решением Думы Сысертского городского округа

от  30.05.2013г.  № 169
«Об утверждении Порядка проведения общественных обсуж-

дений  на территории Сысертского городского округа по вопро-
сам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе»

ПОРЯДОК
проведения общественных обсуждений  на территории Сысертского 

городского округа по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит экологической экспертизе

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Основные понятия:
заказчик - юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку до-

кументации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными тре-
бованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее 
документацию по намечаемой деятельности на государственную экологическую 
экспертизу;

намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способная 
оказать воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом 
экологической экспертизы;

материалы по оценке воздействия - комплект документации, подготовленный 
при проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду и являющийся частью документации, представляемой на экологическую экс-
пертизу;

общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых местными 
органами власти и направленных на информирование общественности о намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружаю-
щую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе 
оценки воздействия;

общественность - физические и юридические лица, интересы которых прямо 
или косвенно затрагиваются экологическими, социальными и экономическими по-
следствиями намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

 2. Целью настоящего Порядка является определение порядка организации, 
проведения и оформления результатов общественных слушаний, организуемых с 
целью выявления общественных предпочтений в части возможных экологических, 
социальных и экономических последствий намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности и их учета в процессе оценки воздействия.

3. Настоящий Порядок решает следующие задачи:
1) соблюдение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 

среду и достоверную информацию о ее состоянии;
2) обеспечение гласности, участия общественных организаций (объединений) 

и учет общественного мнения;
3) информирование населения, общественности и инициатора деятельности о 

существующих мнениях по обсуждаемой теме;
4) осуществление связи (диалога) органов местного самоуправления и заказ-

чика с населением и общественностью Сысертского городского округа по обсуж-
даемой теме;

5) подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемой теме;
6) учет мнения населения и заинтересованной общественности при принятии 

решений органами местного самоуправления и заказчиком;
7) информирование органов государственного экологического контроля об от-

ношении населения и заинтересованной общественности к реализации объекта 
государственной экологической экспертизы.

4. Предметом общественных обсуждений является предварительный вариант 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) намечае-
мой хозяйственной или иной деятельности на территории Сысертского городского 
округа.

5. Предварительный вариант материалов ОВОС должен соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к объектам государственной экологической эксперти-
зы, установленным Законом об экологической экспертизе.

6. Представление предварительного варианта материалов ОВОС обществен-
ности для ознакомления и представления замечаний и предложений производится 
в течение не менее 30 дней до проведения общественных слушаний.

7. Инициатором общественных слушаний  выступает  заказчик.
8. Общественные обсуждения на территории Сысертского городского округа 

по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, проводятся в форме слушаний.

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

9. Заказчик обеспечивает информирование общественности и других участ-
ников оценки воздействия на окружающую среду на этапе уведомления, пред-
варительной оценки и составления технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду. Информация в кратком виде публикуется 
в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти (для 
объектов экспертизы федерального уровня), в официальных изданиях органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта государ-
ственной экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая 
хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие. 

В публикации представляются сведения о:
1) названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности;
2) наименовании и адресе заказчика или его представителя;
3) примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду;
органе, ответственном за организацию общественного обсуждения;
4) предполагаемой форме общественного обсуждения, а также форме пред-

ставления замечаний и предложений;
5) сроках и месте доступности технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду;
6) иной информации.
10. Дополнительное информирование населения и иных участников процесса 

оценки намечаемого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду может осуществляться путем распространения сведений, указанных 
в пункте 3.1.1. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержден-
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ного Приказом государственного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 г. № 372, в других средствах массовой информации, 
с использованием средств телевещания (радиовещания), путем размещения их 
на иных сайтах в сети «Интернет», а также иными способами, обеспечивающими 
распространение информации.

11. После опубликования информации указанной в пункте 9 настоящего 
Порядка заказчик направляет в адрес Главы Сысертского городского округа обо-
снованное предложение о назначении общественных обсуждений, а также один 
экземпляр документации, содержащей оценку воздействия намечаемой деятель-
ности на окружающую среду.

Глава Сысертского городского округа рассматривает указанное обращение и в 
течение пятнадцати дней с момента поступления обращения принимает решение 
о назначении общественных обсуждений либо мотивированное решение об отказе 
в назначении общественных обсуждений. Заказчик уведомляется о принятом ре-
шении в письменной форме.

Решение об отказе в назначении общественных обсуждений может быть обжа-
ловано заказчиком в суд в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

12. Решение о назначении общественных обсуждений оформляется постанов-
лением Главы Сысертского городского округа, в котором  указываются:

1) наименование и адрес заказчика;
2) предмет общественных обсуждений;
3) сроки проведения общественных обсуждений (дата начала и дата оконча-

ния общественных обсуждений), дата, время и место проведения общественных 
обсуждений;

4) сведения о местах и порядке ознакомления с материалами по вопросам, в 
отношении которых проводятся общественные обсуждения;

5) лица, уполномоченные на подписание итогового протокола общественных 
обсуждений;

6) сведения об опубликовании в средствах массовой информации извещения о 
проведении общественных обсуждений.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

13. Общественные слушания проводятся в рабочие дни (с 17 часов до 22 часов 
по местному времени) либо в выходные дни (с 10 часов до 18 часов по местному 
времени). В нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодатель-
ством Российской Федерации, общественные слушания не проводятся.

Продолжительность общественных слушаний определяется повесткой. В 
любом случае общественные слушания должны быть прекращены в 22 часа по 
местному времени.

14. Предложения и заявки общественных организаций (объединений), пред-
ставителей юридических лиц, имеющих намерение принять участие в обществен-
ных слушаниях, подаются в письменной форме организатору проведения обще-
ственных слушаний, не позднее трех дней до начала общественных слушаний. 
Доступ граждан на общественные слушания является свободным.

15. Заказчик, по согласованию с Администрацией Сысертского городского 
округа, на основании постановления Главы Сысертского городского округа об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений:

1) осуществляет разработку проекта повестки общественных слушаний;
2) определяет предварительный состав участников общественных слушаний;
3) организует регистрацию участников общественных слушаний;
4) определяет докладчиков (содокладчиков) по вопросу, обсуждаемому на 

общественных слушаниях;
5) обобщает поступившие письменные замечания и предложения по вопросу, 

обсуждаемому на общественных слушаниях;
6) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иные полномочия в данной области.
16. Заказчик перед открытием общественных слушаний осуществляет подсчет 

участников слушаний.
17. Заказчик общественных слушаний:
1) открывает общественные слушания и оглашает тему и повестку обществен-

ных слушаний, представляет инициаторов их проведения, предложения организа-
тора проведения общественных слушаний по порядку проведения общественных 
слушаний, представляет ведущего и секретаря слушаний;

2) информирует об участниках общественных слушаний, прошедших регистра-
цию, а также о поступивших от населения организатору проведения общественных 
обсуждений материалов обсуждения (протоколы или решения общественных ор-
ганизаций (объединений), письма и заявления граждан);

3) ведет общественные слушания, обеспечивает соблюдение повестки слуша-
ний;

4) обеспечивает порядок в помещении (зале) проведения общественных слу-
шаний;

5) предоставляет слово для докладов (содокладов) и выступлений;
6) оглашает заявления, справки, предложения и замечания, поступившие орга-

низатору проведения общественных слушаний;
7) дает поручения, связанные с обеспечением проведения общественных слу-

шаний;
8) подписывает протокол проведения общественных слушаний;
9) принимает решение об объявлении перерыва в слушаниях и переносе их 

продолжения на другой день;
10) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иные полномочия в данной области.
18. На общественных слушаниях ведется протокол проведения общественных 

слушаний, в котором фиксируется ход слушаний. Заказчик общественных слуша-
ний, осуществляет ведение протокола. В протоколе указываются:

1) дата, место проведения слушаний;
2) фамилия, имя, отчество ведущего общественных слушаний и секретаря 

общественных слушаний;
3) список участников общественных слушаний;
4) краткие выступления участников слушаний, вопросы с указанием сведений 

об авторе вопроса, а также полученные ответы на вопросы участников обществен-
ных слушаний;

5) мнения, замечания и предложения участников общественных слушаний по 
обсуждаемому вопросу.

На общественных слушаниях может осуществляться аудиозапись (виде-
озапись) всех выступлений и обсуждений с целью оформления протокола. 
Аудиоматериалы (видеоматериалы) переносятся на цифровой носитель информа-
ции (оптический диск), который хранится у организатора проведения обществен-
ных обсуждений совместно с материалами общественных слушаний.

19. В течение десяти дней после окончания слушаний оформляется протокол 
проведения общественных слушаний в двух экземплярах, который подписывается 
представителем Администрации Сысертского городского округа и заказчиком.

Один экземпляр протокола и аудио (видео) - материалов  хранятся в 
Администрации Сысертского городского округа. 

Прослушивание аудиоматериалов (просмотр видеоматериалов) производится 
на основании направленного в адрес Главы Сысертского городского округа пись-
менного заявления (обращения) заинтересованного лица или официального за-
проса органа государственной власти (суда, органа прокуратуры, органа внутрен-
них дел иных органов).

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

20. Итоговым документом общественных обсуждений является заключение, 
подготовленное Администрацией Сысертского городского округа на основании 
протокола общественных слушаний, оформленное в двух экземплярах и подпи-
санное Главой Сысертского городского округа (лицом, уполномоченным Главой 
Сысертского городского округа). 

21. В заключении указываются:
1) способ информирования общественности о месте, времени и форме про-

ведения общественного обсуждения;
2) список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, 

имен, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а 
также адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения;

3) вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в 
случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения обще-
ственных слушаний;

4) все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений заме-
чания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных 
разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и за-
казчиком;

5) выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологи-
ческих аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

6) сводка замечаний и предложений общественности с указанием, какие из 
этих предложений и замечаний были учтены заказчиком и в каком виде, какие - не 
учтены, основание для отказа;

7) списки рассылки соответствующей информации, направляемой обществен-
ности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду;

8) резюме нетехнического характера.
22. Администрация Сысертского городского округа обеспечивает опубликова-

ние заключения в печатном средстве массовой информации Сысертского город-
ского округа, предназначенном для официального опубликования муниципальных 
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правовых актов и иной официальной информации, а также размещает заключение 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети «Интернет» не позд-
нее двадцати дней со дня окончания проведения общественных обсуждений.

23. Заключение и протокол общественных слушаний в одном экземпляре на-
правляются заказчику с целью представления материалов общественных обсуж-
дений на государственную экологическую экспертизу.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24. Материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение 
проведения общественных обсуждений осуществляется  за счет средств заказчика 
-  юридического или физического лица, намечающего осуществление хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая может причинить вред окружающей среде.

25. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Порядка, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. Лица, путем насилия, подкупа, угроз, подлога документов или иным спосо-
бом препятствующие свободному осуществлению гражданином (гражданами) пра-
ва на участие в общественных обсуждениях либо работе организатора проведения 
общественных обсуждений, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

27. Лица, допустившие нарушение общественного порядка при проведении 
общественных обсуждений, привлекаются к административной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г. № 170                                                                                                   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), по результатам публичных 
слушаний от 06.05.2013 г. в селе Кашино, от 05.05.2013 г. в поселке Бобровский, 
от 05.05.2013 г. в поселке Двуреченск, от 07.05.2013 г. в городе Сысерть, Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 
22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 
г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 
08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 
58, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88) (прилагаются).

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                                   В.П. Горн

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                   В. Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского

городского округа
от  30.05.2013г.  № 170

«О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, ут-

вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 г. № 323» 

Изменения в правила землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа 

         1. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования на-
селенного 

пункта город Сысерть:
1.1. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1), на зону обществен-

но-деловую (комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 1472 кв.м, с ка-
дастровым номером 66:25:2901019:128, расположенному в г. Сысерть, ул. Карла 
Либкнехта, 51, под размещение торгово-офисного центра. 

1.2. Изменить зону общего пользования (ЗОП),  на зону общественно-дело-
вую (комплексную) (ОДК) земельному участку 3000 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901007:285, расположенному в г. Сысерть, под размещение торгово-офис-
ного центра.

1.3. Изменить зону средне этажных многоквартирных жилых домов  (Ж-3),  на 
зону общественно-деловую (комплексную) (ОДК) земельному  участку, площа-
дью 685 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901019:0069, расположенному в г. 
Сысерть,  ул. Коммуны, 26-А.

1.4. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1),на зону общественно-
деловую (комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 1124 кв.м, с када-
стровым номером 66:25:2901019:0047, расположенному в г. Сысерть, ул. Карла 
Либкнехта, 51, под размещение торгово-офисного центра.

1.5. Изменить производственную зону IV класса предприятия и производства с 
СЗЗ 100 м,  на зону многоэтажных многоквартирных жилых домов  (Ж-4) земель-
ным  участкам,   находящимся в собственности, площадью 8645 и 7376 кв.м, с ка-
дастровыми номерами 66:25:2901027:0042 и 66:25:2901027:183, расположенным в 
г. Сысерть, ул. Антропова.

1.6. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1), на зону общественно-
деловую (комплексную) (ОДК) земельным участкам, площадью 557 и 504 кв.м, с 
кадастровыми  номерами 66:25:2901019:154 и  66:25:2901019:155, расположенным 
в г. Сысерть, по ул. Свердлова под размещение торгово-офисного центра.

1.7. Изменить зону средне этажных многоквартирных жилых домов  (Ж-3),  на 
зону многоэтажных многоквартирных жилых домов  (Ж-4) земельному  участку, 
площадью 6984 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901004:116, расположенному 
в г. Сысерть,  микрорайон «Новый», 23.

1.8. Изменить зону общего пользования (ЗОП),  на зону общественно-деловую 
(комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 510 кв.м, расположенному в 
г. Сысерть, ул. Самстроя, 7-А.

2. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Двуреченск:
2.1. Изменить зону  общего пользования (ЗОП), на зону жилых домов усадеб-

ного типа (Ж-1) земельным участкам площадью 487 и 126 кв.м, с кадастровыми но-
мерами 66:25:2201015:349 и 66:25:2201015:352, расположенным в п. Двуреченск,  
Сысертского района Свердловской области.

2.2. Изменить зону средне этажных многоквартирных жилых домов  (Ж-3), 
на зону общественно-деловую (комплексную) (ОДК) земельному участку площа-
дью 342 кв.м, с кадастровым номером  66:25:2201007:50, расположенному в п. 
Двуреченск, ул. Мира-8-А, Сысертского района Свердловской области.

3. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Бобровский:
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3.1. Изменить зону перспективной застройки (Ж-8) на зону жилых до-
мов усадебного типа (Ж-1) земельному участку, с кадастровым номером № 
66:25:4801001:68, расположенному в п. Бобровский, ул. Боровая, 2-Б, Сысертского 
района Свердловской области.

3.2. Изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов  (Ж-2), на 
зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку, с кадастровым но-
мером № 66:25:1201017:122, расположенному в п. Бобровский, пер. Советский, 6,  
Сысертского района Свердловской области.

3.3. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1),  на зону общественно-
деловую (комплексную) (ОДК), земельному участку, расположенному в 32 метрах 
на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. 
Рабочая, 1, под размещение торгового павильона. 

3.4. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1),  на зону обще-
ственно-деловую (комплексную) (ОДК), земельному участку, расположенному в 
Сысертском районе, п. Бобровский, ул. Рабочая, д. 1-А, под размещение объекта 
торговли (кафе).

3.5. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1),  на зону общественно-
деловую (комплексную) (ОДК), земельному участку, расположенному в Сысертском 
районе, п. Бобровский, ул. 1 Мая, д. 94, площадью 600 кв.м, кадастровый номер 
66:25:1201017:127.

4. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кашино:
4.1. Изменить зону перспективной застройки (Ж-8),  на зону общественно-дело-

вую (комплексную) (ОДК) земельному участку, расположенному примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: с. Кашино, ул. Горная, 20, под строительство объектов 
торговли.

4.2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6), на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 395 кв.м, расположенному в 
с. Кашино по ул. Первомайская, 216 в Сысертском районе Свердловской области 
под расширение земельного участка.

4.3. Изменить зону общего пользования (ЗОП), на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 597 кв.м, расположенному в с. 
Кашино по ул. Первомайская, 26 в Сысертском районе Свердловской области, под 
расширение земельного участка.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 171                                                                                                   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА АБРАМОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 89

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
села Абрамово Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 89 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                                В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                 В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского

городского округа от 30.05.2013г.  № 171
«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-

вания на территорию села Абрамово Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 89»

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села Абрамово 

Сысертского городского округа

 Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Абрамово:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону жилых домов 

усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, площа-
дью 1075 кв.м, с кадастровым номером 66:25:3901002:171, расположенному в с. 
Абрамово, ул. Заречная, 93-а, Сысертского района Свердловской области.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 172                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА АСБЕСТ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 92

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 
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1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
поселка Асбест Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 92 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                                В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского городского округа

от 30.05.2013г. № 172
«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-

вания на территорию поселка Асбест Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 92» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Асбест 

Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Асбест:
1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), на зону раз-

мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному  участку, площадью 742 кв.м, с кадастровым номером 66:25:3201001:48, 
расположенному в п. Асбест, Сысертского района Свердловской области.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 173                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА БОРОДУЛИНО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 95

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), 
в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
села Бородулино Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 95 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                           В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского городского округа

от 30.05.2013г.  № 173
«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-

вания на территорию села Бородулино Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 95»

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села Бородулино 

Сысертского городского округа 

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Бородулино:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения 

жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 1302 кв.м, расположенному в с. Бородулино,  Сысертского рай-
она Свердловской области.

2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 948 кв.м, расположенному в с. Бородулино,  Сысертского рай-
она Свердловской области.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 174                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 ГОДА 
№ 93

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
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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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
деревни Большое Седельниково Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 93 (прила-
гаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                                     В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                    В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского

городского округа от 30.05.2013г. № 174
«О внесении изменений в схемы градостроительного зо-

нирования на территорию деревни Большое Седельниково 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 

Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 93»

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни Большое 

Седельниково Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Большое Седельниково:

1. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объек-
тов обслуживания (Ж-1) на зону размещения объектов общественного питания и 
торговли (ОД-2) земельному участку, площадью 700 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:0701002:187, расположенному в д. Большое Седельниково,  Сысертского 
района Свердловской области.

2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 965кв.м, с кадастровым номером 66:25:0701002:193, располо-
женному в              д. Большое Седельниково,  Сысертского района, Свердловской 
области.

3. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 1168 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0701003:95, располо-
женному в   д. Большое Седельниково,  Сысертского района Свердловской об-
ласти.

4. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 1289 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0701003:83, располо-
женному в   д. Большое Седельниково,  Сысертского района Свердловской об-
ласти.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 175                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ 
ИСТОК СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.12.2012 ГОДА № 94

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 94 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                           В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского

городского округа от 30.05.2013г. № 175
«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-

рования на территорию поселка Большой Исток Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 

городского округа от 06.12.2012 года № 94» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Большой 

Исток Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Большой Исток:
1. Изменить зону административно-офисных зданий и комплексов (ОД-8),  на 

зону  размещения объектов коммунально-складского назначения  IV  санитарной 
опасности (КС-4) земельному участку, площадью 1011 кв.м, с кадастровым но-
мером 66:25:0101006:207, расположенному в п. Большой Исток по ул. Каменный 
Карьер, 1-а,  в Сысертском районе Свердловской области, под строительство 
складского комплекса.

2. Изменить зону сельскохозяйственные угодья  (СУ),  на зону  размещения 
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объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности 
(КС-5) земельному участку, площадью 1100 кв.м, расположенному в п.Большой 
Исток, ул. Кооперативная, 4, Сысертского района Свердловской области, под 
строительство здания склада.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 176                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА КАМЕНКА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 101

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
поселка Каменка Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 101 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                                В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                              В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского городского округа

от 30.05.2013г.  № 176
«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-

вания на территорию поселка Каменка Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 101» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Каменка 

Сысертского городского округа 

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Каменка:

1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на зону жилых домов 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному  участку, площа-
дью 1148 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2801011:172, расположенному в п. 
Каменка, Сысертского района Свердловской области.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 177                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА КАДНИКОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 100

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
села Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 100 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                                 В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                 В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского городского округа

от 30.05.2013г. № 177
«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-

вания на территорию села Кадниково Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 100» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села Кадниково 

Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кадниково:
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1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на зону жилых домов уса-
дебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, расположен-
ному в с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 126,  Сысертского района Свердловской 
области.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 178                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ПАТРУШИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 112

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), 
в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 112 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                           В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского

городского округа
от 30.05.2013г. № 178

«О внесении изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию села Патруши Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 года № 112» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села Патруши 

Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Патруши:
1. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания 

(Ж-1), на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без 
объектов обслуживания (Ж-3) земельному участку, расположенному в с. Патруши, 
ул. 1 Окружная, 35, Сысертского района Свердловской области.

2. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1), на зону размещения объектов торгового назначения (ОД-2) земельному 
участку, расположенному в с. Патруши, ул.  Окружная 2-я, 1-а, Сысертского района 
Свердловской области, под объект торговли (магазин).

3. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1), на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
без объектов обслуживания (Ж-3) земельным участкам, расположенным в с. 
Патруши, ул. 1 Окружная, 37 и 39, Сысертского района Свердловской области, под 
строительство жилого многоквартирного трехэтажного жилого дома.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г. № 179                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 113

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
поселка Первомайский Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 113 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                    В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б. Дорохов
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Приложение к
решению Думы Сысертского
городского округа
от 30.05.2013г. № 179
«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-

рования на территорию поселка Первомайский Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 года № 113» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Первомайский Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Первомайский:
1. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с объекта-

ми обслуживания (Ж-2), на зону размещения объектов торгового назначения 
(ОД-2) земельным участкам, площадью 82 кв.м и 212 кв.м, расположенным в п. 
Первомайский, Сысертского района Свердловской области.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 180                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 114

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
поселка Полевой Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 114 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                               В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского

городского округа
от 30.05.2013г. № 180

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Полевой Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 114» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Полевой Сысертского городского округа 

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Полевой:
1. Изменить зону размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6),  

на зону  размещения объектов производственного назначения V класса  санитар-
ной опасности    (П-5) земельному участку, площадью 41000 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:0401001:255, расположенному в южной части поселка Полевой, 
Сысертского  района Свердловской области, под строительство производственно-
складского комплекса.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 181                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 110

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
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постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                               В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                              В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского

городского округа
от 30.05.2013г.  № 181

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Октябрьский Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 110» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Октябрьский Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Октябрьский:
1. Изменить зону размещения объектов коммунально-складского назначения 

IV класса санитарной опасности (КС-4), на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, площа-
дью 1164 кв.м, с кадастровым номером 66:25:1501003:217, расположенному в п. 
Октябрьский, ул. Чапаева, 7а, Сысертского района Свердловской области.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 182                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 06.12.2012 Г. № 87

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 06.12.2012 г. № 87 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                               В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                В.Б. Дорохов

Приложение к
решению Думы Сысертского

городского округа
от 30.05.2013г. № 182

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию Сысертского городского округа, ут-

вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 87» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию Сысертского 

городского округа 

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории 
Сысертского городского округа:

1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на зону размещения 
объектов водоснабжения  (И-1) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:1321001:21,  площадью 3600 кв.м, расположенному на северной окраине п. 
Колос, под существующую водозаборную скважину.

2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на зону размещения кол-
лективных садов и дач (СХ-6) земельному участку, площадью 30,0  га, располо-
женному примерно в 1,5 км западнее деревни Ключи, под дачное строительство.

3. Изменить зону  рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), на зону раз-
мещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку, площадью 20,0  га, 
расположенному западнее села Кашино, под дачное строительство.

4. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на зону размещения кол-
лективных садов и дач (СХ-6) 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, под дачное строи-
тельство.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.05.2013г. № 183

О ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ А.И. КРАПИВИНА 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЁННОМУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»

Рассмотрев ходатайства Совета руководителей при главе Южной сельской 
администрации, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», учитывая мнение населения села 
Щелкун, о присвоении  Муниципальному казённому общеобразовательному учреж-
дению «Средняя общеобразовательная школа № 9» имени Аристарха Ивановича 
Крапивина, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА: 
 
1. Присвоить имя Героя Советского Союза, награждённого орденами Ленина, 

Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, боевыми медалями, депутата Верховного Совета РСФСР 4-го 
и 5-го созывов, работавшего председателем Красноярского краевого суда, за-
местителем председателя исполкома Красноярского краевого Совета народных 
депутатов Аристарха Ивановича Крапивина Муниципальному казённому общеоб-
разовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9».

2. Поручить Администрации Сысертского городского округа совместно с 
Южной сельской администрацией установить мемориальную доску на здание 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 9» по адресу: село Щелкун, переулок Школьный, 1.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председа-
теля Думы Сысертского городского округа (А.Г. Карамышева).

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                                В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                В.Б. Дорохов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.05.2013г.  № 184

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 28.07.2011  
№ 415 «Об утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин 
Сысертского городского округа», учитывая особые заслуги в общественной дея-
тельности Сысертского района, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Сысертского городского округа» 
Ушакову Пётру Филипповичу, участнику Великой Отечественной войны, награж-
дённому боевыми медалями и памятными знаками, неоднократному депутату 
районного Совета народных депутатов, члену Совета ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государственной службы, пенсионеров, за  большой личный вклад 
в патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодёжи  Сысертского 

городского округа.
2. Вручить Ушакову Пётру Филипповичу нагрудный знак «Почётный гражданин 

Сысертского городского округа», удостоверение и ленту Почётного гражданина 
Сысертского городского округа.

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

4. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председа-
теля Думы Сысертского городского округа (Карамышев А.Г.).

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                         В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                          В.Б. Дорохов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.05.2013г.  № 185

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 26.02.2009  
№ 133 «Об утверждении положения о Почетной грамоте и Благодарственном пись-
ме Думы Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 
 
1. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за боль-

шой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения Сысертского 
городского округа  и в связи с 95-летием образования Пограничной службы ФСБ 
России:

 Подкорытова Олега Аркадьевича, председателя Сысертского отделения 
Свердловской областной общественной организации ветеранов пограничных во-
йск «Граница»; 

Трухина Александра Васильевича, Председателя Сысертского районного суда.

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за боль-
шой вклад в реализацию государственной социальной политики на территории 
Сысертского городского округа и в связи с профессиональным праздником – Днем 
социального работника:

Сабурову Юлию Владиславовну, начальника отдела бухгалтерского учета и от-
четности Управления социальной политики по Сысертскому району;

Зырянцеву Валентину Николаевну, заведующую отделением социального 
обслуживания на дому п.Большой Исток государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Сысертского района»;

Сырникову Лидию  Яковлевну, заведующую отделением социального обслужи-
вания на дому п.Двуреченск государственного бюджетного учреждения социально-
го обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Сысертского района»;

Беспалову Надежду Николаевну, медицинскую сестру палатную государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населе-
ния Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат»;

Ульянову Надежду Александровну, санитарку государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Щелкунский психоневрологический интернат».
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3. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председа-
теля Думы Сысертского городского округа А.Г. Карамышева.

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                          В.Б. Дорохов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.05.2013г.  № 186

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Во исполнение Федеральных законов от 05.04.2013 № 55-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекла-
ме» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 07.05.2013 № 
102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», в соответствии с решением Думы  Сысертского городского 
округа от 23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении  публичных слушаний в Сысертском городском округе», решениями 
Сысертского районного Совета от 27.10.2005 г. № 105 «Об утверждении Порядка 
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава Сысертского го-
родского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Сысертского городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), от 
27.10.2005  г. № 106 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
новой редакции Устава Сысертского городского округа, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского город-
ского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), в целях выявления общественного 
мнения, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского го-
родского округа «О внесении изменений  в Устав Сысертского городского округа» 
на 27 июня 2013 года, в 17 часов 30 минут, с участием представителей обществен-
ности по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского 
городского округа, зал заседаний. 

2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского го-
родского округа» вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанно-
го проекта в Уставную комиссию Думы Сысертского городского округа по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 54. 

3. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Сысертского го-
родского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» в 
издании «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Уставную комис-
сию Думы Сысертского городского округа. 

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                                   В.П. Горн

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                   В. Б Дорохов

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от ______________ 
№ _______ г. Сысерть

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 55-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекла-
ме» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 07.05.2013 № 
102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», руководствуясь статьей 45 Устава Сысертского городского 
округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 
(с изменениями, внесёнными решениями Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 
271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 
№ 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 
25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 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  №  82, 25.04.2013 № 160), 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесён-
ными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 
27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, 
от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 
228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 
№ 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 № 82, от 25.04.2013 № 160) следующие изменения: 

1) подпункт 22 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«22) организация и осуществление мероприятий по территориальной оборо-

не и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населе-
ния об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств;»;

2) подпункт 36 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«36) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разре-

шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории город-
ского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;»;

3) пункт 8.1 статьи 28 Устава дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, 

установленных федеральным законом.».
4) в подпункте 6 пункта 8.1 статьи 28 знак «.» заменить на знак «;».
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» после государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Сысертского городского округа Дорохова В.Б.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                                 В.П. Горн

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                  В.Б. Дорохов
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА от 27.10.2005  
№ 105

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации № 40 статья 3822, в редакции Федерального закона от 
21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта новой редакции 
Устава Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред-

седателя Сысертского районного Совета  Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                                                   Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                                  А.И.Рощупкин  

УТВЕРЖДЕН
решением 

Сысертского районного Совета  
от  27.10.2005 № 105

ПОРЯДОК  
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции  

Устава Сысертского городского округа,  
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав Сысертского городского округа

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Свердловской 
области и имеет целью обеспечение реализации населением Сысертского город-
ского округа своего конституционного права на местное самоуправление.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
21.07.2005 № 93-ФЗ) и регулирует участие граждан в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городско-
го округа (далее – проекта уставного акта).

I. Общие положения

1. Население района с момента опубликования проекта уставного акта вправе 
участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.

1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотрен-

ном настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 
1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и 

обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по по-
воду проекта уставного акта.

2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граж-
дан в обсуждении проекта уставного акта регулируется действующим Уставом 
Сысертского городского округа, настоящим Порядком и иными муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуж-
дения опубликованного проекта уставного акта 

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения 
опубликованного проекта уставного акта и выдвижения предложений о дополне-
ниях и изменениях к нему.

2. Администрация городского округа в случае необходимости предоставляет 
бесплатно помещения для проведения собраний граждан, а также оказывает ини-
циаторам иное содействие в организации и проведении собраний.

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, до-
стигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по постоянному месту житель-
ства на территории района.

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповеща-
ется инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке 
указываются дата и место проведения собрания, количество присутствующих, со-
став президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соот-
ветствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта, передается 
в рабочий орган Думы городского округа, осуществляющий разработку проекта 
уставного акта (далее – Уставная комиссия).

III. Организация обсуждения проекта уставного акта
1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться 

в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обра-
щений жителей района и их объединений, опубликованных в средствах массовой 
информации.

2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении об-
суждения жителями района проекта уставного акта.

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация городского 
округа совместно с Думой  организует трансляцию передач по местному телеви-
дению и радио, публикации в печатных средствах массовой информации, в целях 
разъяснения населению общей концепции проекта уставного акта, а также разъ-
яснения отдельных положений проекта уставного акта, имеющих большое обще-
ственное значение.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта пере-
даются в Уставную комиссию, в соответствии с Порядком учета предложений по 
проекту уставного акта.

IV. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях
Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соот-

ветствии с Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным реше-
нием Сысертского районного Совета.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА от 
27.10.2005  № 106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
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В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации № 40, статья 3822, в редакции Федерального закона от 
21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава 
Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред-

седателя Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                                                    Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                                   А.И.Рощупкин  

УТВЕРЖДЕН
решением

Сысертского районного Совета  
от 27.10.2005 № 106

Порядок учета предложений  
по проекту новой редакции Устава Сысертского городского округа, 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Сысертского городского округа 

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Свердловской 
области и имеет целью обеспечение реализации населением Сысертского город-
ского округа своего конституционного права на местное самоуправление.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.05 
№ 93-ФЗ) и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по 
опубликованному проекту новой редакции Устава Сысертского городского округа, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Сысертского городского округа (далее – проект уставного акта).

I. Общие положения

1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту  
уставного  акта могут вноситься по результатам:

1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта  уставного  акта.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту  уставного акта.

2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту  
уставного  акта, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, указываются в протоколе или итоговом документе соответ-
ствующего мероприятия,  которые передаются в рабочий орган Думы городского 
округа, осуществляющий разработку уставного акта (далее – Уставная комиссия).

3. В состав Уставной комиссии входят:
- председатель Думы городского округа;
- заместитель председателя Думы городского округа;
- председатели постоянных комиссий Думы городского округа.

4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  
уставного  акта также могут вноситься:

4.1. Гражданами, проживающими на территории  городского округа, в порядке 
индивидуального или коллективного обращения.

4.2. Организациями, действующими на территории городского округа. 
4.3. Органами территориального общественного самоуправления района.

5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  
уставного  акта  вносятся в Уставную комиссию, и рассматриваются  в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

6. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  
уставного  акта вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного 
проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и измене-
ниях в проект  уставного  акта

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта регистрируются Уставной комиссией.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта долж-
ны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции 
Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральному законодательству, Уставу и законам Свердловской 
области.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта в виде 
конкретных норм Устава также должны соответствовать следующим требованиям:

3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта  уставного акта.
3.2. Не допускать противоречий либо несогласованности с иными положения-

ми проекта  уставного акта.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, вне-
сенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком 
и Порядком участия граждан в обсуждении проекта  уставного  акта по решению 
Уставной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных и иных учреж-
дений.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
проект  уставного  акта

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о до-
полнениях и изменениях в проект  уставного  акта Уставная комиссия составляет 
заключение.

2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о дополнениях 
и изменениях в проект  уставного  акта должно содержать следующие положения:

2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменени-
ях в проект  уставного  акта.

2.2. Количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и из-
менениях в проект  уставного  акта, оставленных Уставной комиссией без рас-
смотрения. 

2.3. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта, рекомендуемых Уставной комиссией к отклонению. 

2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставно-
го  акта, рекомендуемых Уставной комиссией для одобрения и внесения в оконча-
тельный текст  уставного  акта.

3. Уставная комиссия не позднее чем за двадцать дней до заседания Думы 
городского округа,  представляет в Думу  заключение с приложением всех посту-
пивших предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, а 
также  проект уставного акта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 20.05.2013 г. № 313

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.10.2011 
ГОДА № 674 «О ВКЛЮЧЕНИИ В ОЧЕРЕДЬ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРШУКОВА МИХАИЛА 
ВЛАДИМИРОВИЧА, ПАРШУКОВОЙ НАТАЛЬИ 
ВЛАДАСОВНЫ»

В соответствии со статьей 54-7 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
г.  № 18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области» («Областная газета», 2004 г., 07 июля № 181-182), 
(ред. от 21.03.2012 г. № 25-ОЗ), подпунктом 4 пункта 4 Положения о реализации 
права граждан на однократное бесплатное предоставление в собственность зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, утвержденного 
решением Думы Сысертского городского округа от 28.01.2012 № 226,  рассмотрев 
предоставленные документы Паршуковой Натальи Владасовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменение в постановление Главы Сысертского городского округа 
от 07.10.2011 года № 674 «О включении в очередь на предоставление однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
Паршукова Михаила Владимировича, Паршуковой Натальи Владасовны»: пре-
амбулу постановления  изложить в следующей редакции: «В соответствии со 
статьей 54-7 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 г.  № 18-ОЗ  «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2004 г., 07 июля № 181-182), (ред. от 07.12.2012 г. 
№ 93-ОЗ), подпунктом 12 пункта 4 части 1 Положения о реализации права граждан 
на однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, утвержденного решением Думы 
Сысертского городского округа от 30.08.2012 года № 57», далее по тексту без из-
менения.

2. Включить Паршукова Михаила Владимировича, Паршукову Наталью Влада-
совны в список граждан, включенных на первоочередное предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.  

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                    В.П. Горн          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 22.05.2013 г. № 317

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 11.11.2011 ГОДА № 812 « О ВКЛЮЧЕНИИ В 
ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОСНОВСКИХ ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОВИЧА, СОСНОВСКИХ ОКСАНЫ 
СЕРГЕЕВНЫ»

В соответствии со  статьей  11 Земельного  кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), в связи с 
технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в постановление Главы Сысертского городского округа 
от 11.11.2011 года № 812 «О включении в очередь на предоставление однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
Сосновских Евгения Петровича, Сосновских Оксаны Сергеевны»: в наименовании 
и по всему тексту постановления слова «Сосновских Евгений Петрович, Соснов-
ских Оксана Сергеевна» заменить словами «Сосновских Евегений Викторович, Со-
сновских Оксана Сергеевна» в соответствующем падеже.

2.  Включить Сосновских Евгения Викторовича, Сосновских Оксану Сергеевну, 
в список граждан, на первоочередное предоставление однократно бесплатно зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                        В.П. Горн 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 29.05.2013 г.  № 333

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.11.2011 
ГОДА № 830 « О ВКЛЮЧЕНИИ В ОЧЕРЕДЬ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАГОРОДСКИХ ЮРИЯ 
СЕРГЕЕВИЧА, ЗАГОРОДСКИХ НАТАЛЬИ 
НИКОЛАЕВНЫ»

В соответствии со  статьей  11 Земельного  кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), в связи с 
допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в постановление Главы Сысертского городского округа 
от 14.11.2011 года № 830 «О включении в очередь на предоставление однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
Загородских Юрия Сергеевича, Загородских Натальи Николаевны»: преамбулу по-
становления изложить в следующей редакции: «В соответствии со статьей 54-7 
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 г.  № 18-ОЗ  «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2004 г., 07 июля № 181-182), (ред. от 07.12.2012 г. № 93-ОЗ), под-
пунктом 4 пункта 4 части 1 Положения о реализации права граждан на однократное 
бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, утвержденного Решением Думы Сысертского 
городского округа от 30.08.2012 года № 57», далее по тексту без изменения.

2.  Включить Загородских Юрия Сергеевича, Загородских Наталью Николаев-
ну, в список граждан, на предоставление однократно бесплатно земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, в общем порядке.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
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Администрации Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                      В.П. Горн 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.05.2013 г.  № 530

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.08.2011 
ГОДА № 530 « О ВКЛЮЧЕНИИ В ОЧЕРЕДЬ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА САВИЦКИХ ОЛЕГА 
АНАТОЛЬЕВИЧА, САВИЦКИХ МАРИНЫ 
ЛЕОНИДОВНЫ»

В соответствии со  статьей  11 Земельного  кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), в связи с 
технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в постановление Главы Сысертского городского округа 
от 22.08.2011 года № 530 «О включении в очередь на предоставление однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
Савицких Олега Анатольевича, Савицких Марины Леонидовны»: преамбулу по-
становления изложить в следующей редакции: «В соответствии со статьей 54-7 
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 г.  № 18-ОЗ  «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2004 г., 07 июля № 181-182), (ред. от 07.12.2012 г. № 93-ОЗ), под-
пунктом 4 пункта 4 части 1 Положения о реализации права граждан на однократное 
бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, утвержденного Решением Думы Сысертского 
городского округа от 30.08.2012 года № 57», далее по тексту без изменения.

2.  Включить Савицких Олега Анатольевича, Савицких Марину Леонидовну, в 
список граждан, на предоставление однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в общем порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                       В.П. Горн 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 24.05.2013 г.   № 326  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА 
ВНЕСЕНИЯ  ПЛАТЫ ЗА ПИТАНИЕ 
СОТРУДНИКАМИ  В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЕННЫХ (БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ) 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В соответствии с пунктом 5 статьи 21.3  Федерального  закона от 27. 07. 2010 г.    
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», приказа  Федерального казначейства от 30.11.2012г. № 19н «Об утвержде-
нии Порядка ведения Государственной информационной системы о государствен-
ных и муниципальных платежах», санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организа-
циях СанПиН 2.4.1.2660-10.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 мая  2013 года размер платы за питание сотрудников в му-
ниципальных казенных (бюджетных, автономных) дошкольных образовательных 
учреждениях и в группах раннего и дошкольного возраста в образовательных уч-
реждениях для детей дошкольного  и младшего школьного возраста в размере 700  
рублей в месяц в соответствии с приложением №1.

2.   Определить порядок внесения  платы за питание сотрудниками в муни-
ципальных казенных (бюджетных, автономных) дошкольных образовательных уч-
реждениях и образовательных учреждениях для детей дошкольного  и младшего 
школьного возраста путем оплаты денежных средств по квитанции через кредит-
ную организацию на основании заключенного договора между Управлением обра-
зования Администрации Сысертского городского округа и кредитной организацией. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во-
просам Галашева А.Н. 

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа                          В.П. Горн

Приложение № 1 к постановлению Главы
Сысертского городского округа от   24.05.2013 г. № 326  

«Об установлении размера и порядка внесения  платы за пи-
тание сотрудниками  в муниципальных казенных (бюджетных, 
автономных) дошкольных образовательных учреждениях и об-

разовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»

Расчет стоимости одноразового питания в день (обеда) сотрудников
дошкольных  учреждений согласно норм питания и средней цены

стоимости продуктов 
 (на 1 мая 2013года)

№ Наименование 
показателя

Единица
измерения  Норма

Средняя 
цена за   
1 кг.

Стоимость
 по
 норме

1 Мясо и птица грамм 80,3 187,92 15,09

2 Рыба всякая грамм   8,0 103,46   0,83

3 Масло животное грамм   3,4 182,56   0,62
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4 Масло растительное грамм   3,1   75,95   0,24

5 Молоко и молочная 
продукция грамм 69,6   89,25   6,21

6 Консервы овощные грамм 34,6   48,03   1,66

7 Сухофрукты грамм   8,3  117,56   0,97

8 Яйца грамм   0,02      3,50   0,07

9 Сахар грамм  13,6    32,93   0,45

10 Мука грамм    5,1    24,41   0,12

11
Хлеб и 
хлебобулочные 
изделия

грамм  50,0    68,58   3,43

12 Крупа и бобовые грамм  18,4    27,67   0,51

13 Макаронные изделия грамм    2,7    25,81   0,07

14 Картофель грамм  63,7    12,00   0,76

15 Овощи грамм 102,2    16,15   1,65

16 Плоды, фрукты, 
ягоды грамм     9,8    66,67   0,65

   ИТОГО:  33,33

Среднемесячное количество дней в 2013году: 21 день  (247дней : 12 месяцев)
Средняя стоимость питания в месяц: 700 руб. (33,33 руб. * 21день)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.05.2013 г.  № 1737

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА  К 
ОЦИФРОВАННЫМ ИЗДАНИЯМ, 
ХРАНЯЩИМСЯ В БИБЛИОТЕКАХ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ К ФОНДУ РЕДКИХ КНИГ, С 
УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АВТОРСКИХ 
И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ» В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Руководствуясь статьями 12-14 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 16 ноября 2011 года 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 21 января 2011 г. № 78 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым Решением Сы-

сертского районного Совета от 16 июня 2005 г. № 81 (в редакции 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, от 
29.05.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, 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, от 06.12.2012 г. № 82),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в  том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» в Сы-
сертском городском округе (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа», разместить на сайте Сысертского городского 
округа, на Портале государственных услуг (функций) Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                                              В.П.Горн

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа 
от 31.05.2013 г. № 1737

«Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению

муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифро-
ванным изданиям, хранящимся в библиотеках, 

в  том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Россий-

ской Федерации об авторских 
и смежных правах» в Сысертском городском округе»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление доступа  к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках,  в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения тре-

бований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах» в Сысертском городском округе

I. Общие положения

Предмет регулирования Регламента

1. Административный регламент по предоставлению Администрацией Сысерт-
ского городского округа муниципальной услуги «Предоставление доступа к оциф-
рованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в  том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах» в Сысертском городском округе (далее – адми-
нистративный регламент) определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур), а также порядок взаимодействия между участниками 
предоставления муниципальной услуги.

2. Административный регламент разработан  в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 21.01.2011 г. № 78 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа».

Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
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доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в  том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации об авторских и смежных правах» в Сысертском городском окру-
ге (далее – муниципальная  услуга) являются любые физические и юридические 
лица.   

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги

4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется следующими способами:

1) непосредственно в помещениях муниципальных библиотек, оказывающих 
услугу: на информационных стендах и в форме личного консультирования специ-
алистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2) в рекламной продукции на бумажных носителях;
 3) при обращении по телефону в Администрацию Сысертского го-

родского округа (далее – Администрация), Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа или в муниципальные библиотеки - в виде устного 
ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

4) на официальном интернет-сайте Сысертского городского округа   (http://
www.adm.sysert.ru/), в федеральной  государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru/), региональной  государственной информационной системе «Портал 
государственных услуг (функций) Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/),на интернет-сайтах муниципальных библиотек, оказывающих данную муни-
ципальную услугу (Приложение № 1);

5) при обращении по электронной почте – в форме ответов на поставленные 
вопросы (компьютерный набор) на адрес электронной почты заявителя;

6) при письменном обращении (запросе) - в форме информационного письма 
на бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на 
руки.

 5. Электронные обращения граждан принимаются на сайте Сысертско-
го городского округа (http://www.adm.sysert.ru/).

Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом Администра-
ции Сысертского городского округа и ответственным за размещение информации 
на сайте в форме письменного текста в электронном виде в течение 15 дней после 
получения запроса.

При информировании по письменным обращениям ответ на обращение на-
правляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 
подробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их во-
просам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименова-
нии органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника, принявшего телефонный звонок. Во время разговора долж-
ностное лицо должно произносить слова четко, избегать «параллельных разгово-
ров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. Разговор не должен продолжаться более 10 минут.

При информировании посредством личного обращения заявителя должност-
ное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать исчерпывающие 
ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги. Время ожидания заявителем приема должностным лицом 
- не более 1 часа с момента обращения.

6. Почтовый адрес Администрации Сысертского городского округа: 624022, 
Свердловская обл., г.Сысерть, ул.Ленина, 35.

Телефон для справок: 8(343 74) 6-00 10
Интернет-сайт: http://www.adm.sysert.ru/.
Электронная почта: e-mail: adm_sgo@mail.ru.
График (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 

08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00;  суббота, воскресенье - выходные дни.
7. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок, консультаций), адресах Управления культуры Администрации Сысерт-
ского городского округа, муниципальных библиотек, предоставляющих муници-
пальную услугу, приводится в Приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

8. На интернет-сайте Администрации Сысертского городского округа, на ин-
тернет-сайтах муниципальных библиотек размещается следующая информация:

1) полное наименование и полные почтовые адреса библиотек, принимающих 
участие в предоставлении муниципальной услуги;

2) номера справочных телефонов организаций, принимающих участие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
3) блок-схема, наглядно отображающая алгоритм выполнения муниципальной 

услуги;
4) адрес федеральной  государственной информационной системы  «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.
ru/);

5) адрес региональной  государственной информационной системы  «Портал 
государственных услуг (функций) Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/);

6) адреса корпоративных информационных ресурсов, в том числе ведомствен-
ной библиотечной информационной системы Свердловской области (http://www.
bis-ural.ru)

9. Консультации оказываются ответственными лицами Администрации Сы-
сертского городского округа и муниципальных библиотек по следующим вопросам:

1) о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) сведения о месте нахождения и контактных телефонах организаций, осу-

ществляющих оказание муниципальной услуги; 
3) об адресах интернет-сайта Администрации Сысертского городского округа; 

федеральной  государственной информационной системы  «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»; региональной  государственной 
информационной системы  «Портал государственных услуг (функций) Свердлов-
ской области»; интернет-сайтов муниципальных библиотек, принимающих участие 
в предоставлении муниципальной услуги;

4) о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг;
5) о процедуре оформления интернет-запроса для получения муниципальной 

услуги;
6) наименование нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги; режим приема ответственными лицами Управления 
культуры и муниципальных библиотек;

7) порядок обжалований действий (бездействия) должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление доступа к оцифро-
ванным изданиям, хранящимся в библиотеках, в  том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах».

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

11. Организацию предоставления муниципальной услуги «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» в Сысертском 
городском округе осуществляет Администрация Сысертского городского округа 
через орган - структурное подразделение, осуществляющее полномочия в сфере 
культуры - Управление культуры Администрации Сысертского городского округа, 
муниципальные библиотеки, подведомственные Управлению культуры Админи-
страции Сысертского городского округа.

Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для кон-
сультаций, справок), адресах органа, осуществляющего полномочия в сфере куль-
туры (далее - Управление), муниципальных библиотек, предоставляющих муници-
пальную услугу, приводится в Приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

12. Результатом оказания муниципальной услуги является:
1) доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в фондах муниципальной 

библиотеки, областных государственных и муниципальных  библиотеках Сверд-
ловской области, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требова-
ний законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах (из  
локальной сети библиотеки или в режиме удаленного доступа).

2) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
13. В результате оказания муниципальной услуги заявитель может получить 

доступ:
1) к документам и тематическим коллекциям, созданным и оцифрованным 

библиотекой или другими библиотеками в рамках корпоративных библиотечных 
проектов (книги, в том числе из фонда редкой книги, краеведческие издания, му-
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зыкально-нотная литература, статьи из периодических изданий, сборников, само-
стоятельные издания); 

2) самостоятельным электронным изданиям, не имеющим печатных аналогов;
3) к электронным изданиям на съемных носителях – компакт-дисках, флэшкар-

тах (аудиокниги, развивающие программы и пр.)
14. Результат оказания услуги зависит от формы обращения заявителя: через 

сеть Интернет или при личном обращении в конкретную муниципальную библио-
теку.

Информация может быть предоставлена  заявителю:
1) в виде  библиографической записи, содержащей информацию о наличии 

электронных документов на съемных носителях (компакт-дисках, флэшкартах и 
пр.) или о наличии  документа в электронном виде с возможностью доступа к нему 
из локальной сети  библиотеки, являющейся держателем данного документа; 

2) в виде электронного документа в цифровом формате (графическом, 
текстовом, мультимедиа) – для оцифрованных изданий, не являющихся объекта-
ми авторского права.

15. Информация представляется заявителю в виде электронного документа в 
краткой или полной форме:

Краткая форма:
Автор.
Заглавие.
Год издания.
Место издания. 
ISBN.
Издательство.
Объем документа (в мегабайтах).
Местонахождение документа (в виде краткого названия библиотеки – держа-

теля издания).
Место хранения электронной копии данного документа (ссылка на электронную 

копию документа).
Полная  форма:
Библиографическая запись экземпляра документа. 
Место хранения электронной копии документа (ссылка на электронную копию 

документа).
16. Библиографическая запись содержит информацию об условиях доступа к 

полному тексту документа:
1) открытый доступ в сети Интернет (ссылка на полный текст документа);
2) доступ из  локальной сети библиотеки – держателя документа (место 

хранения документа без ссылки на полный текст).

Срок предоставления муниципальной услуги

  17. Время предоставления муниципальной услуги с момента формирования 
запроса заявителем составляет не более одной минуты. 

Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

18. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993);

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 
51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, №  238-239);

3) Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»  («Рос-
сийская газета», 1995, 17 января, № 11-12);

4) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,  2010, 30 
июля, № 168);

5) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» («Российская газета», 2009, 13 февраля,  №  25); 

6) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации» («Российская газета», 2006, 29 июля,  
№  165); 

7) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, 5 мая,  №  
95); 

8) Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей»  («Российская газета», 1996, 16 января,  №  8);

9) Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» («Российская газета», 1992, 17 ноября,  №  
248);

10) Федеральный закон от 27.04.1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», 
1993, 12 мая,  №  89);

11) Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, 30 
декабря,  №  266);

12) Областной закон от 21.04.1997 г. № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63);

13) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газе-
та», 2009, 23 декабря,  № 247);

14) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 
729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муни-
ципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме» («Российская газета», 2011, 29 апреля,  № 93);

15) Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2012 г. № 
637-РП «Об организации перевода в электронный вид государственных и муници-
пальных услуг во исполнение Распоряжений Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2009 г. № 1993-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р»;

16) постановление Главы Сысертского городского округа от 30.11.2011 г. № 
2930 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального казенного учреж-
дения культуры «Сысертская районная библиотека».

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления услуги, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной  услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем, способы их получения заявителем,

в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

19. Для получения муниципальной услуги в электронном виде в сети Интернет  
от заявителей  не требуется предоставление документов (бланков, форм обраще-
ний и иных). 

20. При обращении через сеть Интернет заявитель заполняет соответствую-
щие поля поискового запроса.  

21. Предоставление муниципальной услуги в помещениях муниципальных би-
блиотек осуществляется при наличии читательского билета. 

Читательский билет выдается в соответствии с порядком записи в  библиотеку, 
установленным  Правилами пользования библиотекой. 

Запись в муниципальные библиотеки осуществляется по предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность (паспорт или документ его заменяющий), не-
совершеннолетних в возрасте до 14 лет - при личном предъявлении законными 
представителями документа, удостоверяющего их личность (паспорт или документ 
его заменяющий).

Запись несовершеннолетних может производиться  при заполнении поручи-
тельства родителями или лицами, их заменяющими.

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, и которые заявитель  вправе предоставить, 

а также способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их предоставления

22. Для получения муниципальной услуги от заявителей не требуется предо-
ставление документов (бланков, форм обращений и иных). 

Указание на запрет требовать у заявителя предоставление документов

23. Должностные лица не вправе требовать от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с  предоставлением муниципальной 
услуги. 
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Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для представления муниципальной услуги

24. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги,  не имеется в связи с отсутствием требования к 
предоставлению таких документов.

Перечень оснований для  отказа в представлении муниципальной услуги

25.  Перечень оснований для  отказа в представлении муниципальной ус-
луги:

1) завершение установленной законом процедуры ликвидации учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу, решение о которой принято учредителем;

2) отсутствие электронной копии запрашиваемого документа  в фондах библи-
отек Свердловской области или иных информационных ресурсах;

3) запрос заявителя противоречит нормам авторского права;
4) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 
5) запрашиваемый потребителем вид информирования не предусмотрен на-

стоящей услугой; 
6) запрашиваемый потребителем документ включён в «Федеральный список 

экстремистских материалов», опубликованный на официальном сайте Министер-
ства юстиции Российской Федерации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении услуги

26. Для получения муниципальной услуги в помещениях муниципальных би-
блиотек требуется наличие  читательского билета. 

Читательский билет оформляется в соответствии с установленными Правила-
ми пользования библиотекой. 

27. Для получения читательского билета в конкретной муниципальной библио-
теке необходимо пройти процедуру записи в данную библиотеку в соответствии с 
порядком, установленным Правилами пользования библиотекой. 

Документы, необходимые к предъявлению при записи в муниципальные би-
блиотеки, указаны в пункте 21 настоящего административного регламента. 

Порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы, 
взимаемой  за предоставление муниципальной услуги

28. Муниципальная услуга  предоставляется заявителю бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

29. Муниципальная услуга  предоставляется заявителю бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

30. Время ожидания результата предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде с момента формирования запроса заявителем составляет не 
более одной минуты. 

31. При личном обращении в муниципальные библиотеки срок ожидания в оче-
реди для оформления читательского билета составляет не более 30 минут. Срок 
ожидания в очереди на доступ к автоматизированному рабочему месту пользова-
теля  составляет не более 30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронном виде

32. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявитель фор-
мирует поисковый запрос: 

1) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru);

2) на Портале государственных услуг (функций) Свердловской области 
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/);

3) на портале ведомственной библиотечной информационной системы Сверд-

ловской области (http://www.bis-ural.ru);
4) на интернет-сайтах  государственных и муниципальных библиотек;
5) в базе данных, доступной в локальной сети  муниципальной библиотеки (кон-

кретизировать).
Запрос регистрируется автоматизированной системой  не более 1 минуты.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-

ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги

33. Требования:
1) В помещениях для работы с заинтересованными лицами должны быть раз-

мещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по 
условиям предоставления муниципальной услуги, графику работы специалистов, 
образцы заполнения формы поискового запроса и ряд дополнительной спра-
вочной информации, касающейся предоставления доступа к оцифрованным из-
даниям, хранящимся в библиотеках, в  том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований Законодательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах.

2) Для ожидания приема получателям муниципальной услуги в библиотеке 
должны быть отведены места, оборудованные стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления документов.

3) Помещения для получения услуги в электронном виде оборудованы автома-
тизированными рабочими местами.

4) Сотрудники, осуществляющие прием и информирование, должны быть 
обеспечены личными идентификационными карточками и (или) настольными (на-
стенными) табличками с указанием фамилии, имени, отчества и наименования 
должности.

Показатели доступности и качества  муниципальной услуги

34. Муниципальная услуга является доступной для любых российских и ино-
странных граждан, а также лиц без гражданства, лиц, проживающих за рубежом.

35. Основанием для получения муниципальной услуги является обращение 
заявителя:

1) на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru);

2) на Портал государственных услуг (функций) Свердловской области (http://66.
gosuslugi.ru/pgu/);

3) на интернет-сайты государственных и муниципальных библиотек;
4) на портал ведомственной библиотечной информационной системы Сверд-

ловской области (http://www.bis-ural.ru);
5) в муниципальные библиотеки.
36. Заявитель может получить услугу в электронном виде в сети Интернет без 

взаимодействия с должностными лицами.
37. Показателями, характеризующими доступность и качество муниципальной 

услуги, являются: 
1) скорость выполнения поиска по запросу и загрузки электронной копии 

документа, мин.
2) динамика роста числа просмотров оцифрованных документов из би-

блиотечных фондов Свердловской области в локальной сети библиотеки и в режи-
ме удаленного доступа, %.

Электронная копия документа должна иметь точное воспроизведение оригина-
ла и иметь четкое изображение и текст на экране монитора. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к  порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

 
38. Основанием для начала административного действия, является обраще-

ние заявителя.
39. Предоставление юридическим и физическим лицам муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры: 
40. При личном обращении заявителя:
1) Прием и регистрация заявителей на основании документа, удостоверяюще-

го личность, для лиц до 14 лет на основании паспорта (поручительства) их родите-
лей (опекунов или иных законных представителей). 

2) Ознакомление с Правилами пользования библиотекой и другими актами, 
регламентирующими библиотечную деятельность. 

3) Оформление читательского билета (формуляра), с личной подписью За-
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явителя, являющегося Договором присоединения согласно ст. 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №  51-ФЗ

4) Консультационная помощь в определении вида, территории поиска и других 
поисковых категорий.

5) Предоставление доступа к оцифрованному изданию по требованию на авто-
матизированном рабочем месте пользователя.

41.  При обращении заявителя через сеть Интернет:
1)  Обращение через сеть Интернет к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), Порталу государствен-
ных услуг (функций) Свердловской области (http://66.gosuslugi.ru/pgu/), на портал 
ведомственной библиотечной информационной системы Свердловской области 
(http://www.bis-ural.ru); на сайты государственных и муниципальных библиотек.

2) Предоставление доступа к оцифрованному изданию по требованию, с уче-
том соблюдения требований Законодательства РФ об авторских и смежных пра-
вах.

42. Для получения муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифро-
ванным изданиям, хранящимся в библиотеках, в  том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований Законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах» заявитель формирует поисковый запрос по имею-
щимся поисковым полям на соответствующую услугу. 

Для получения муниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) или на Портале государственных услуг (функций) 
Свердловской области заявитель создает поисковый образ запроса: определяет 
область поиска (поля в формате RUSMARC или некоторые из них: заглавие, ав-
тора, ISBN/ISSN, ключевые слова, издающую организацию, год издания), формат 
представления данных и поисковый термин (аналогично поиску библиографиче-
ской информации). 

  В результате ответа системы заявитель может получить два варианта ответа: 
«найдено 0 документов» или информацию о наличии необходимых документов и 
уровне доступа к ним: «открытый доступ в сети Интернет» или «доступ из  локаль-
ной сети библиотеки».

  В случае ответа «найдено 0 документов» заявитель может повторить поиск, 
изменив поисковый запрос.

43. Заявитель получает удаленный доступ к изданиям, не являющимся объек-
тами авторского права. Если запрошенный документ является объектом авторско-
го права, но библиотека имеет разрешение на его использование в цифровом виде 
в своих стенах, заявитель получит информацию о наличии документа и месте его 
хранения. Ознакомиться с полным текстом данного документа заявитель сможет 
только  в помещении библиотеки.

44. Создание библиотеками цифровых копий печатных документов, а также 
предоставление заявителям доступа к оцифрованным изданиям происходит в 
рамках ограничений, определенных  Частью 4 Гражданского кодекса РФ (в част-
ности, запрета на создание электронных копий объектов авторского права).

45. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям при личном обраще-
нии осуществляется в часы работы муниципальных библиотек.

  46. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям 
при обращении через сеть Интернет осуществляется в круглосуточном режиме.

  47. Муниципальная услуга считается качественно оказан-
ной, если потребителю муниципальной услуги в установленные сроки предостав-
лена запрашиваемая им информация или дан мотивированный ответ о невозмож-
ности её выполнения по причинам, перечисленным в пункте 25 раздела 2 настоя-
щего административного регламента.

  48. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
представлена в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

49. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги    осу-
ществляется руководителем муниципальной библиотеки, предоставляющей муни-
ципальную услугу.

50. Внешний  контроль за выполнением административного регламента осу-
ществляется должностными лицами Администрации Сысертского городского окру-
га, ответственными за организацию работы по предоставлению  муниципальной 
услуги.

51. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

52. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой 
Сысертского городского округа или лицом, исполняющим его обязанности.

53. Плановые проверки осуществляются на основании ежегодных планов ра-
боты Администрации Сысертского городского округа.

54. Внеплановые проверки  проводятся по мере поступления жалоб на дей-
ствие (бездействие)  должностных лиц в связи с предоставлением услуги, а также 
по истечении срока устранения ранее выявленных нарушений положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

55. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается Главой Сы-
сертского городского округа. 

56. Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

57. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

58. Персональная ответственность должностных лиц муниципальных библио-
тек закрепляется в их должностных инструкциях.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

59. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с требованиями, определенными в  нормативных актах, перечень 
которых представлен в пункте 15 настоящего административного регламента.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего

60. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Администра-
ции Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации Сысертского городского округа, ответственных за принятие реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководителей органов 
Администрации Сысертского городского округа направляются Главе Сысертского 
городского округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется.

63. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена на 
электронный адрес Администрации Сысертского городского округа, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

65. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

66. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 55 настоящего административного регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

68. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исклю-
чением следующих случаев:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в государствен-
ный орган, в соответствии с его компетенцией с уведомлением гражданина о пере-
адресации обращения;

3) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений;

4) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, на-
правившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

69. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

70. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации Сы-
сертского города при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1                                                                               
к административному регламенту                                                                             

Информация  
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для консультаций, 
справок), адресах электронной почты органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений культуры, предоставляющих муниципальную 
услугу

1. Администрация Сысертского городского округа 

Наименование Данные

Краткое наименование

Тип организации Орган местного самоуправления

Тип подчинения

Высший орган

Руководитель 
организации

Глава Администрации Сысертского городского 
округа Старков Вадим Анатольевич 

Режим работы Понедельник - пятница с 08:00 до 13:00 с 14:00 до 
17:00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни

Веб-сайт http://www.adm.sysert.ru/

Электронная почта e-mail: adm_sgo@mail.ru

Адрес 624022 Свердловская обл., Сысертский р-н, 
г.Сысерть. ул. Ленина, 35

Автоинформатор

Контакты 8 (34374) 6-00-10

2. Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 

Наименование Данные

Краткое наименование

Тип организации

Орган Администрации Сысертского городского 
округа - структурное  подразделение, 
осуществляющее 
полномочия в сфере культуры 

Тип подчинения

Высший орган

Руководитель 
организации

Начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа 
Трухина Наталья Владимировна

Режим работы Понедельник - пятница с 08:00 до 13:00 с 14:00 до 
17:00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни

Веб-сайт

Электронная почта e-mail: CulturaSysert@yandex.ru

Адрес 624022 Свердловская обл., Сысертский р-н, 
г.Сысерть. ул. Ленина, 32
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Автоинформатор

Контакты 8 (34374) 7-97-92(93,94)

3. Муниципальное казенное учреждение культуры
«Сысертская районная библиотека»

Наименование Данные

Краткое наименование МКУК СРБ

Тип организации Казенное учреждений

Тип подчинения

Высший орган

Руководитель 
организации Директор Бабушкина Наталья Павловна

Режим работы Воскресенье - пятница с 09:00 до 18:00 часов, 
суббота - выходной день

Веб-сайт
Электронная почта e-mail: rai-bibl@sysert.ru

Адрес 624022, г. Сысерть, ул. Коммуны, 36 

Автоинформатор

Контакты 8 (34374) 7-06-99, 7-08-49

Приложение № 2  
к административному регламенту                                                                                                                                       

 

Блок-схема
прохождения административных процедур при предоставлении муниципальной  услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 

в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах»
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Варианты выбора территории поиска

Федеральная  государственная информационная система  «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru/

Региональная  государственная информационная система  «Портал государственных услуг (функций) Свердловской 
области» http://66.gosuslugi.ru/pgu/

Ведомственная библиотечная информационная система Свердловской области http://www.bis-ural.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского» http://book.uraic.ru/el_library

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества» http://www.teenbook.ru/consensus/e-book

Государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 
библиотека» http://www.somb.ru/

Государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых» http://www.sosbs.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.06.2013 г. № 1761

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ЛИКВИДАЦИИ 
ФИЛИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №3» ПОСЕЛОК ДВУРЕЧЕНСК, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, ДЕРЕВНЯ КЛЮЧИ, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, 40»

В соответствии с решением Думы  Сысертского городского округа от 23.11.2011 
г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении  пу-
бличных слушаний в Сысертском городском округе», на основании пункта 6 статьи 
27 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях выявления общественного мнения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации 
Сысертского городского округа «О ликвидации филиала муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3» поселок Двуреченск, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Ключи, улица Ленина, 40» на 20.06.2013 г. в 18-00 в 
здании филиала муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3» поселок Двуреченск, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи, улица 
Ленина, 40.

2. Предложения граждан по проекту постановления Администрации Сысерт-
ского городского округа «О ликвидации филиала муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» посе-
лок Двуреченск, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Ключи, улица Ленина, 40» направлять в Управление образования 
Администрации Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть, улица 
Быкова, 56-1.

3. Организацию публичных слушаний  по проекту постановления Администра-
ции Сысертского городского округа «О ликвидации филиала муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №3» поселок Двуреченск, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Ключи, улица Ленина, 40» возложить на Управление 
образования Администрации Сысертского городского округа (А.М. Минин).

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Галашев А.Н. – заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа по социальным вопросам;
Корчемкина Г.Н. – заместитель начальника Управления образования Админи-

страции Сысертского городского округа;
Панина М.В. – ведущий специалист Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                                                   В. А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.06.2013 г. № 1764

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕН-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА»

В целях организации планирования показателей деятельности, ведения бух-
галтерского, статистического и налогового учета органов местного самоуправле-
ния, муниципальных казенных, бюджетных и муниципальных автономных учреж-
дений, в соответствии со статьей 16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 31.12.2010 г. № 
3221 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений Сысертского городского округа, а так же по-
рядка утверждения уставов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа и внесения в них изменений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Создать Муниципальное казенное учреждение  «Централизованная бухгал-
терия Сысертского городского округа» путем учреждения.

2. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия Сысертского городского округа»  (прилагается).

3. Определить местом нахождения Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа»: Российская Фе-
дерация, Свердловская область,  город Сысерть, улица Ленина, дом №35.

4. Муниципальное казенное учреждение  «Централизованная бухгалтерия 
Сысертского городского округа» создается с целью организации планирования 
показателей деятельности, ведения бухгалтерского, статистического и налогового 
учета органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных 
и муниципальных автономных учреждений на договорных началах, контроль за 
исполнением бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, выполне-
ние планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и муниципальных автономных учреждений.

5. Определить Администрацию Сысертского городского округа органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя Муниципального казенного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа».

6. Определить предельную штатную численность работников Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского 
округа» в количестве 9 единиц.

7. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа 
(Е.П. Челнокова) обеспечить финансирование деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского 
округа» за счет средств, предусмотренных в  местном бюджете на 2013 год.

8. Назначить с момента создания на должность директора Муниципально-
го казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского городско-
го округа» Усталову Зою Анатольевну. 

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа (Е.Л. Терентьева):

1) заключить трудовой договор с директором Муниципального казенного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа»;

2) определить имущество, подлежащее передаче в оперативное управление 
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысерт-
ского городского округа» для обеспечения его деятельности.

10. Уполномочить Усталову Зою Анатольевну выступить заявителем при 
предоставлении документов на государственную регистрацию в Межрайонную ин-
спекцию Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области Муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского го-
родского округа», в установленном законом порядке, в срок до 01 июля 2013 года.

11. Директору Муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования» (Т.Н. Костарева) провести организаци-
онно-штатные мероприятия в связи с увольнением сотрудников учреждения и их 
переводом в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-
рия Сысертского городского округа».

12. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вест-
ник Сысертского городского округа».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                   В.А. Старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 03.06.2013 г. № 1764

 «О создании Муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия Сысертского городского округа»

УСТАВ
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Сысертского городского округа»

г. Сысерть, 2013
1.     Общие положения
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Сысертского городского округа и регулирует деятельность 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысерт-
ского городского округа».    

1.2. Муниципальное  казенное учреждение    «Централизованная бухгалтерия  
Сысертского городского округа» является юридическим лицом - некоммерческой 
организацией, созданным в целях обеспечения  реализации полномочий органов 
местного самоуправления Сысертского городского округа в  области  организации 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа и подведомственных им муниципальных учрежде-
ний.

1.3. Муниципальное  казенное учреждение    «Централизованная бухгалтерия  
Сысертского городского округа»    является по типу  -   казенным учреждением 
(далее  по тексту - Учреждение),  имеет в оперативном управлении обособлен-
ное имущество и отвечает (за исключением случаев, предусмотренных законом) 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть  истцом  и ответчиком в суде.

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную дея-
тельность, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету,  лицевые счета для 
учета операций со средствами бюджета, открытые в установленном законом по-
рядке в Финансовом управлении Администрации Сысертского городского округа, 
печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием.

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа».     

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «ЦБ СГО».     
1.5. Место нахождения юридического лица: 624020, Российская Федерация, 

свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом №35.
1.6. Собственником и учредителем Учреждения является Сысертский город-

ской округ в лице Администрации Сысертского городского округа (далее –учре-
дитель). 

1.7. Правоспособность Учреждения возникает в момент его создания и прекра-
щается в момент внесения записи об исключении его из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, а также настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения. .  

1.9. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право 
устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в 
том числе иностранными. 

1.10. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных 
структур, политических партий, общественно-политических и религиозных движе-
ний и организаций. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам только бюджетными ас-
сигнованиями в пределах доведенных  лимитов бюджетных обязательств. При 
недостаточности  указанных денежных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам учреждения несет учредитель. При недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для исполнения его  денеж-
ных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образова-
ния отвечает учредитель. 

1.12. Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных 
средств-Администрации Сысертского городского округа.

1.13. Взаимодействие Учреждения  при осуществлении им бюджетных полно-
мочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

1.14. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и 
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности, поступают в доход бюджета Сысертского го-
родского округа.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федера-
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ции, Свердловской области и настоящим Уставом, путем исполнения функций и 
оказания услуг в области бухгалтерского учета.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в области 
бухгалтерского учета, органам местного самоуправления и муниципальным уч-
реждениям.

2.3. Целью деятельности Учреждения является организация планирования по-
казателей деятельности, ведение бухгалтерского, статистического и налогового 
учета органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений на договорных началах, контроль за исполнением бюд-
жетных смет муниципальных казенных учреждений, выполнение планов финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений.

 2.4. Задачами Учреждения являются:
2.4.1. Ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответ-

ствующей отчетности, финансового, экономического учета и контроля в ор-
ганах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Сысертского 
городского округа на основании заключенных с ними договоров, а также вы-
полнение функций по осуществлению ведомственного контроля по поручению 
Учредителя.

2.4.2. Обеспечение законности, своевременности и правильности оформления 
документов. Ответственность за расчеты по заработной плате, правильное начис-
ление и перечисление налогов и сборов в федеральный, областной и местный 
бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фон-
ды, платежей в банковские учреждения.

2.4.3. Осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первич-
ных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходова-
нием фонда заработной платы, за установлением должностных окладов работ-
никам, проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных 
ценностей и денежных средств, проверок организации учета и отчетности, а также 
документальных ревизий в подразделениях организации.

2.4.4. Участие в проведении экономического анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности органов местного самоуправления и учреждений, с которыми 
заключены соответствующие договоры по данным бухгалтерского учета и отчет-
ности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь в не-
производительных затратах.

2.4.5. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования 
денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и 
хозяйственного законодательства.

2.4.6. Участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям денеж-
ных средств и товарно-материальных ценностей, контроль за передачей этих ма-
териалов в следственные и судебные органы.

2.4.7. Ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной, финан-
совой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и иных рас-
ходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 
задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов.

2.4.8. Участие в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной до-
кументации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского и налогового 
учета на основе применения современных средств вычислительной техники.

2.4.9. Обеспечение составления бухгалтерской бюджетной отчетности, опера-
тивных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюд-
жета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций, 
представление их в установленном порядке в соответствующие органы.

2.4.10. Оказание методической помощи работникам органов местного само-
управления и учреждений, с которыми заключены соответствующие договоры, по 
вопросам бухгалтерского учета, контроля и отчетности.

2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.5.1. Совместно с руководителями учреждений составление смет доходов и 

расходов учреждений и расчетов к ним и представление смет учреждений на ут-
верждение Главе Сысертского городского округа.

2.5.2. Организация исполнения смет доходов и расходов органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений.

2.5.3. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работ-
никам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

2.5.4. Проведение необходимых расчетов с организациями и физическими 
лицами в процессе исполнения смет доходов и расходов органов местного само-
управления и муниципальных учреждений.

2.5.5. Своевременное и полное перечисление установленных налогов, сборов 
и иных платежей.

2.5.6. Участие в проведение инвентаризации денежных средств, финансовых 
обязательств и материальных ценностей органов местного самоуправления и му-

ниципальных учреждений, своевременное и правильное определение результатов 
инвентаризации и отражение их в учете органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений.

2.5.7. Проведение инструктажа материально ответственных лиц органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам учета и сохран-
ности ценностей, находящихся на их ответственном хранении.

2.5.8. Составление и представление в уполномоченные органы в установлен-
ные сроки бухгалтерской, налоговой, бюджетной и статистической отчетности ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

2.5.9. Хранение бухгалтерских документов, регистров учета, смет доходов и 
расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расче-
тов к ним и других документов, возникающих в ходе осуществления Учреждением 
своих функций.

2.5.10. Предварительный контроль соответствия заключаемых Учреждением 
договоров объемам ассигнований, предусмотренных сметой доходов и расходов 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и доведенным 
лимитам бюджетных обязательств.

2.5.11. Проверка бухгалтерских документов органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений в отношении своевременности и правильности их 
оформления и законности совершаемых на их основании операций.

2.5.12. Ведомственный предварительный и текущий контроль за правильным 
и экономным расходованием средств органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений в соответствии с целевым назначением по утвержденным  
сметам доходов и расходов органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений по бюджетным средствам и средствам, полученным от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, а также за сохранностью де-
нежных средств и материальных ценностей органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений.

2.5.13. Текущий контроль использования выданных доверенностей, получе-
нием и учетом материальных ценностей материально ответственными лицами 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, а также выбо-
рочные инвентаризации в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждений.

2.5.14. Текущий контроль соблюдения лимитов потребления тепловых и дру-
гих энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений.

2.5.15. Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым за-
тратам, необходимых для деятельности органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений.

2.5.16. Осуществление экономического анализа и планирования финансово-
экономической деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений.

2.5.17. Систематизация и обобщение статистических материалов и других дан-
ных по финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений.

2.5.18. Составление экономических обоснований и справок к отчетности.
2.5.19. Организация работы по муниципальному заказу для нужд органов мест-

ного самоуправления и муниципальных учреждений, в части формирования заявок 
для органа уполномоченного на размещения муниципального заказа и ведения со-
ответствующего учета и отчетности.

2.5.20. Полное обеспечение собственной финансово-хозяйственной деятель-
ности.

2.5.21. Организация бухгалтерского учета основных средств, материальных за-
пасов, денежных средств и других ценностей органов местного самоуправления и 
обслуживаемых учреждений.

2.5.22. Организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам, с 
бюджетом и внебюджетными фондами.

2.5.23. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, 
расходования полученных средств по назначению.

2.5.24. Осуществление предварительного контроля за своевременным и пра-
вильным оформлением документов и законностью совершаемых операций.

2.5.25. Применение утвержденных в установленном порядке типовых унифи-
цированных форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка 
оформления этих документов.

2.5.26. Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бух-
галтерского учета и в отчетности хозяйственных операций.

2.5.27. Организация налогового учета доходов, расходов имущества и иных 
объектов.

2.5.28. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений 
и злоупотреблений.
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2.5.29. Осуществление контроля своевременного проведения и участие в про-
ведении инвентаризации активов и обязательств учредителя и обслуживаемых уч-
реждений, своевременное и правильное отражение результатов инвентаризации в 
бухгалтерском учете.

2.5.30. Участие в проведении анализа финансово - хозяйственной деятельно-
сти органов местного самоуправления и обслуживаемых учреждений.

2.5.31. Систематизированный учет положений, инструкций, других норматив-
ных актов по вопросам организации и ведения бухгалтерской отчетности и нало-
гового учета.

2.5.32. Обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистрация учета, 
иных документов, связанных с деятельностью Учреждения.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью учреди-
теля и может быть использовано только для осуществления целей деятельности 
Учреждения.

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления.

Право оперативного управления имуществом возникает с момента фактиче-
ской передачи имущества, оформленной соответствующим актом приема-пере-
дачи.

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним иму-
ществом в соответствии с его назначением, уставными задачами деятельности и в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих устав-
ных задач, закрепляются за ним на праве  постоянного (бессрочного) пользования.

3.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться иму-
ществом без согласия учредителя.

3.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого иму-
щества в процессе эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 
улучшением в пределах выделенного финансирования;

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имуще-
ства.

3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учрежде-
ния являются:

- средства бюджета Сысертского городского округа;
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством.
3.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств бюджета Сысертского городского округа и на основании бюджетной 
сметы, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.

3.8. Учреждение осуществляет деятельность на основании муниципального за-
дания утвержденного главным распорядителем бюджетных средств.

3.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
учредитель в порядке, установленном действующим законодательством.

3.10. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Сы-
сертского городского округа, поступает в оперативное управление Учреждения и 
учитывается на отдельном балансе.

3.11. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных до-
говоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 
имени учредителя в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных 
им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о разме-
щении заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене 
и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, 

иных договоров.
3.12. По согласованию с учредителем Учреждение устанавливает цены (тари-

фы) на платные услуги, кроме случаев, когда законодательством предусмотрен 
иной порядок регулирования цен (тарифов) на отдельные виды платных услуг.

3.13. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление Учреждением 
осуществляется на основе единоначалия.

4.2. К исключительной компетенции учредителя в области управления Учреж-
дением относятся:

- определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения и/или изменения, дополнения к Уставу;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а так-

же заключение и прекращение трудового договора с ним; 
- утверждение предельной штатной численности и согласование штатного рас-

писания Учреждения;
- согласования кандидатуры главного бухгалтера при назначении на долж-

ность;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окон-

чательного ликвидационных балансов;
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управле-

ние, осуществление контроля за его сохранностью и использованием в соответ-
ствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения;

- рассмотрение  предложений руководителя Учреждения и принятие решений о 
реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа;

- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством. 
4.3. Исполнительным органом Учреждения является руководитель Учрежде-

ния - директор.
Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, назначается и  освобождается от должности Учредителем в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.4. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществле-
ния текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учреди-
теля.

4.5. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю.
4.6. Руководитель Учреждения:
- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем 

трудового договора.
- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интере-

сы на территории Сысертского городского округа и за его пределами, совершает 
сделки от его имени;

- планирует, организует и контролирует работу Учреждения;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных феде-

ральным и областным законодательством и настоящим Уставом, заключает от 
имени Учреждения договоры;

- вносит предложения учредителю о структуре и штатном расписании Учреж-
дения, утверждает штатное расписание Учреждения в пределах утвержденной 
бюджетной сметы; 

- назначает главного бухгалтера по согласованию с Главой Сысертского го-
родского округа.

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает 
с ними трудовые договоры;

- обеспечивает составление и исполнение бюджетной сметы Учреждения, не-
сет ответственность за целевое использование средств, выделенных по бюджетной 
смете;

- несет ответственность за сохранность имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Учреждения, правильную эксплуатацию и обоснованность рас-
ходов на его содержание, а также состояние учета, своевременность и полноту 
представления годовой отчетности, в том числе статистической и бухгалтерской, 
по установленным формам;

- рассматривает предложения, жалобы граждан и принимает по ним необходимые 
решения, организует прием граждан по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные ин-
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струкции работников Учреждения и другие локальные правовые акты;
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных тре-

бований и иные требования по охране жизни и здоровья работников;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и трудового 

договора, не противоречащие действующему законодательству.
4.7. Указания руководителя Учреждения, входящие в его компетенцию, обяза-

тельны для исполнения всеми работниками Учреждения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим 
Уставом.

5.2. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физиче-
скими лицами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, 
муниципальных контрактов.

5.3. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право:
- заключать муниципальные контракты (договоры) с юридическими и физи-

ческими лицами на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с целями 
деятельности Учреждения;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет и в 
пределах бюджетной сметы;

- осуществлять в отношении закрепленного за Учреждением на праве опе-
ративного управления имущества право владения, пользования и распоряжения 
этим имуществом в соответствии с целями своей деятельности, назначением это-
го имущества, в порядке установленным законом;

- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельно-
сти;

- создавать представительства и филиалы Учреждения в соответствии с устав-
ными целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, по согласованию с Учредителем;

- требовать от обслуживаемых учреждений предоставление материалов (пла-
нов, отчетов, справок и т.д.), необходимых для осуществления работы, входящей 
в компетенцию Учреждения;

- не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, кото-
рые нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема, 
оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования и дру-
гих ценностей;

- представлять руководителю обслуживаемого учреждения предложения о на-
ложении дисциплинарных взысканий на лиц, допустивших недоброкачественное 
оформление и составление документов, несвоевременную передачу их для отра-
жения на счетах бухгалтерского учета и отчетности, а также за недостоверность 
содержащихся в документах данных;

- осуществлять связь с другими организациями и государственными и муници-
пальными органами по вопросам, входящим в компетенцию Учреждению;

- совершать иные действия в соответствии с законодательством и настоящим 
Уставом.

5.4. Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями и видами 

деятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам зара-

ботной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответ-
ственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 
своих работников;

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 
персональные данные); 

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по на-
значению, осуществлять капитальный и текущий ремонт в пределах бюджетной 
сметы. Представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности 
Сысертского городского округа;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по на-
правлениям своей деятельности;

- отчитываться перед Учредителем за состояние и использование муниципаль-
ного имущества и денежных средств в порядке и сроки, установленные Учредите-
лем, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации;

- своевременно предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность и 

уплачивать налоги в порядке и размерах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.5. Учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязанности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
Учреждение несет установленную законодательством Российской Федерации от-
ветственность.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Уставом на Учреждение целей, задач и функций несут 
директор и главный бухгалтер Учреждения.

6.2. Степень ответственности других работников Учреждения устанавливается 
должностными инструкциями. Директор Учреждения устанавливает служебные 
обязанности работников Учреждения в должностных инструкциях.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
С ОБСЛУЖИВАЕМЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

7.1. Руководители учреждений, обслуживаемые Учреждением, несут полную 
ответственность за законность совершаемых операций и правильность их оформ-
ления, и обязаны своевременно передавать в Учреждение необходимые для бух-
галтерского учета и контроля документы (приказы, постановления, распоряжения, 
а также договоры, соглашения, сметы, нормативы, табели учета рабочего времени 
и другие материалы).

За несвоевременное, недоброкачественное оформление и составление этих 
документов, задержку передачи их для отражения в бухгалтерском учете и отчет-
ности, за недостоверность содержащихся в документах данных, а также за со-
ставление документов, отражающих незаконные операции, ответственность несут 
должностные лица, составившие и подписавшие эти документы. 

7.2. Учреждение представляет руководителям обслуживаемых учреждений 
необходимые им сведения об исполнении смет расходов в сроки, установленные 
Учреждением, по согласованию с руководителями этих учреждений.

7.3. Организация работы Учреждения должна обеспечить:
- полное осуществление руководителями обслуживаемых учреждений предо-

ставленных им прав и возложенных на них обязанностей;
- своевременную оплату счетов за приобретаемые товарно-материальные 

ценности и оказываемые услуги;
- правильное сметное планирование и финансирование;
- экономное расходование средств.
7.4. Все поручения руководителей, связанные с финансовым обслуживанием 

учреждений не нарушающие действующего законодательства, должны неукосни-
тельно выполняться Учреждением.

7.5. Учреждение должно систематически проводить инструктаж работников об-
служиваемых учреждений, имеющих контакт с Учреждением, в части правильного 
и четкого заполнения и оформления первичных учетных документов.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Изменение типа Учреждения, принятие решения о реорганизации, ликви-
дации и проведение реорганизации, ликвидации Учреждения осуществляется в 
порядке, определенном Администрацией Сысертского городского округа.

8.2. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных средств 
для удовлетворения требований кредиторов, последние вправе обратиться в суд 
с иском, об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника 
имущества.

8.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекра-
тившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц.

8.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.5. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все доку-
менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Учреждения 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, доку-
менты по личному составу передаются на хранение в муниципальный архив. 

8.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения имущество, принадлежа-
щее ему на праве оперативного управления, подлежит передаче в казну Сысерт-
ского городского округа.
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Извещение о проведении аукциона № 1
по продаже права на заключение договора купли-продажи

лесных насаждений

1. Организатор аукциона

Администрация Сысертского городского округа
Адрес организатора аукциона: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина,35 
Телефон (34374) 6-08-05, факс (34374)6-04-73
электронный адрес: adm_sgo@mail.ru

2. Предмет аукциона продажа права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, расположенных на земельных участках, местоположение которых указано в п.2.1.

2.1 Местоположение лесных 
насаждений

Лесные насаждения располагаются на земельных участках:

1) (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером: 66:25:2901002:681, расположенном по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, улицы: Старкова, Титова, Гагарина, Рябиновая, Черемуховая, Кедровая, Крем-
левская, Машиностроителей, переулки: Фабричный, Гранатовый, площадью 13074 кв.м., разрешенное использование под 
объект инженерной инфраструктуры (строительство подземной и наземной трасс газопроводов высокого и низкого дав-
ления с установкой двух ШРП); 

2) (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером: 66:25:2901001:255, расположенном по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, улицы: Старкова, Титова, Гагарина, Рябиновая, Черемуховая, Кедровая, Крем-
левская, Машиностроителей, переулки: Фабричный, Гранатовый, площадью 2843 кв.м., разрешенное использование под 
объект инженерной инфраструктуры (строительство подземной и наземной трасс газопроводов высокого и низкого дав-
ления с установкой двух ШРП);

3) (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером: 66:25:2901001:257, расположенном по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, улицы: Старкова, Титова, Гагарина, Рябиновая, Черемуховая, Кедровая, Крем-
левская, Машиностроителей, переулки: Фабричный, Гранатовый, площадью 9382 кв.м., разрешенное использование под 
объект инженерной инфраструктуры (строительство подземной и наземной трасс газопроводов высокого и низкого дав-
ления с установкой двух ШРП).

2.2 Объем подлежащих заготовке 
лесных ресурсов 129 куб.м.

3.1 Место проведения аукциона 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 38.

3.2
Дата начала и окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе

с 7 июня 2013 года по 17 июня 2013 года до 17 - 00 часов местного времени по адресу: 624022, Свердловская обл., г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, каб.37

3.3 Документы, прилагаемые к 
заявке на участие в аукционе 

1) документы, подтверждающие факт внесения задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя - в добровольном 
порядке

3.4 Дата проведения аукциона 24 июня 2013 года в 14 - 00 часов местного времени. 

4. Начальная цена предмета 
аукциона Определена в соответствии со статьей 76 Лесного Кодекса РФ: 27 910,0 рублей

5.

Срок, в течение которого по 
результатам аукциона должен 
быть заключен договор купли-
продажи лесных насаждений

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети 
«Интернет», но в течение десяти рабочих дней по истечении указанного в настоящей части срока

6.
Официальный сайт, 
на  котором размещена 
документация об аукционе

http://www.torgi.gov.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.06.2013г.  № 342

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 
66:25:1405002:36 - 66:25:1405002:88 

 Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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, 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, от 06.12.2012 г. № 82, 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского 
городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208) рассмотрев заявление  обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Николин ключ» 
от 24 мая 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по планировке территории жилой за-
стройки земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1405002:36 - 
66:25:1405002:88 (согласно приложенного перечня)  на 13 июля  2013 года в  15 
часов 30 минут по адресу: село Кашино, улица Ленина, 43А, здание Кашинской 
сельской администрации, 2 этаж, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления, по адресу: село Кашино, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской 
администрации, кабинет главы. 

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 

протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения пу-
бличных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-

го округа, председатель комиссии;
Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-

дателя комиссии;
Горбунов С.А. –   помощник Главы Сысертского городского округа, член ко-

миссии;
Шалина Т.Ф. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект постановления Главы 
Сысертского городского округа «Об утверждении публичных слушаний по плани-

ровке территории жилой застройки земельных участков с кадастровыми номерами 
66:25:1405002:36 - 66:25:1405002:88» в издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

5. Итоговый протокол публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского   округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                        В.А. Старков

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  ____________________  № ___________

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ 
НОМЕРАМИ 66:25:1405002:36 - 66:25:1405002:88»

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
(собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147), на 
основании постановления Главы Сысертского городского округа от «_____» 
____________201__ года № ____ «О назначении публичных слушаний по плани-
ровке территории жилой застройки земельных участков с кадастровыми номерами 
66:25:1405002:36 - 66:25:1405002:88» (публикация сообщения о проведении пу-
бличных слушаний в издании «Вестник Сысертского городского округа» № _____ 
(__________) от «_____»__________201__года), итогового протокола по проведе-
нию публичных слушаний по планировке территории жилой застройки земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:25:1405002:36 - 66:25:1405002:88»   от 
«_____»____________201___года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний от 
«_____»_________201__ года, проведенных по планировке территории жилой 
застройки земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1405002:36 - 
66:25:1405002:88».

2. Согласовать проект планировке территории жилой застройки земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:25:1405002:36 - 66:25:1405002:88».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа». 

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Кашинской сельской 
администрации (К.В. Сурин).

Глава Сысертского
городского округа                                                         В.А.Старков
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 819 кв. м, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 1,8 км по 
направлению на восток от ориентира поселок Октябрьский, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, с целевым (разрешенным) видом ис-
пользования – под объект энергоснабжения («Отпайка ВЛ-10 кВ «Шайдурово» на 
ТП-7895 «Союз». ТП-7895 «Союз». ВЛ-0,4 кВ» (Электроснабжение здания цеха, 
находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 
1,8 км по направлению на восток от ориентира п. Октябрьский)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 5441 кв. м, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 1950 м по направлению 
на запад от ориентира дом, расположенный за пределами участка, адрес ориенти-
ра: поселок Бобровский, ул. 1 Мая, 60, категория земель – земли населенных пун-
ктов, земли сельскохозяйственного назначения, с целевым (разрешенным) видом 
использования – под объект энергоснабжения («Отпайка ВЛ-6 кВ «Поселок» на 
ТП-7781 «Семячков». ТП-7781 «Семячков».  ВЛ-0,4 кВ» (Электроснабжение жилого 
дома Семячкова К.А., находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
район, 1950 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенный за 
пределами участка, адрес ориентира: п. Бобровский, ул. 1 Мая, 60)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 808 кв. м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя 
Сысерть, категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разрешен-
ным) видом использования – под объект энергоснабжения («ВЛ-0,4кВ от  ТП-7472» 
(Электроснабжение жилого дома, Тихонова А.Ю.  находящегося по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский район, п. Верхняя Сысерть, пер. Санаторный, 21)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 2105 кв. м, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
улица Боровая, улица Садовая, категория земель – земли населенных пунктов, 
с целевым (разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения 
(«Отпайка от ВЛ-6кВ «Поселок» на ТП-7787 «ул. Садовая». ТП-7787 «ул. Садовая». 
ВЛ-0,4кВ » (Электроснабжение жилых домов, находящихся по адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Садовая, 19, ул. Боровая, 10)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 508 кв. м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое 
Седельниково, улица Просторная, категория земель – земли населенных пунктов, 
с целевым (разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения 
(«ВЛ-0,4 кВ от ТП-7192» (Электроснабжение жилого дома Чернышева М.С., нахо-
дящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, д. Большое Седель-
никово, ул. Просторная, 1)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 701 кв. м, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Новоипатово, 
категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом 
использования – под объект энергоснабжения («Отпайка ВЛ-10 кВ «Новоипатово» 
на ТП-7931 «Молодежная». ТП-7931 «Молодежная».  ВЛ-0,4 кВ» (Электроснабже-
ние жилого дома Григорьевой Е.С., находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Молодежная, 9)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 690 кв. м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
категория земель – земли населенных пунктов с целевым (разрешенным) видом 
использования – под объект энергоснабжения «КЛ-0,4 кВ от ТП-7303» (Электро-
снабжение 5-ти этажного дома ООО «СтройКом», находящегося по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский район, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 6Б)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 400 кв. м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое 
Седельниково, категория земель – земли населенных пунктов, земли сельскохо-
зяйственного назначения, с целевым (разрешенным) видом использования – под 
объект энергоснабжения («Отпайка от ВЛ-10 кВ РП-7188-2 на МТП «Глухов». МТП 
«Глухов». ВЛ-0,4кВ» (Электроснабжение жилого дома Глухова С.Г., находящегося 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, д. Большое Седельниково, ул. 
Родниковая, 30)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 731 кв. м, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
улица Чистопрудная, категория земель – земли населенных пунктов с целевым 
(разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения («Отпайка 
ВЛ-0,4 кВ от ТП-7742»

(Электроснабжение жилых домов Брагина Д.А., Фофанова А.А., находящихся 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Чистопрудная, 
3а, 17а)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного  участка, ориентировочной площадью 5 га, расположенного 
в 2 км юго-западнее поселка Двуреченск Сысертского района Свердловской обла-
сти, категория земель – земли запаса (с переводом в категорию земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), с целевым (разрешенным) видом исполь-
зования – для организации базы отдыха с возможным строительством открытых 
складских площадок.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 6 га, расположенного 
в 2 км северо-восточнее поселка Полевой Сысертского района Свердловской 
области, категория земель – земли запаса (с переводом в категорию земель – 
земли особо охраняемых территорий и объектов), с целевым (разрешенным) видом 
использования – для строительство материальных складов обеспечивающих про-
цесс сельскохозяйственного производства.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.
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Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 

земельного участка площадью 1500 кв.м., для ведения индивидуального 
огородничества, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, село Черданцево, (ориентир) в 320 метрах по направлению на 
юго-восток относительно ориентира, жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: село Черданцево, улица Урицкого, 1.

Глава Кашинской сельской администрации            К.В.Сурин

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка, из категории земель – 
земли населенных пунктов, расположенного в городе Сысерть Сысертского 
района Свердловской области по ул. Розы Люксембург, с целевым 
использованием – для строительства трассы газопровода низкого давления 
(для газификации жилого дома № 188-г по ул. Р.Люксембург), Соколовой 
Наталье Александровне.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного  участка, ориентировочной протяженностью 3 км, распо-
ложенного примерно в 3 км западнее поселка Бобровский  Сысертского района 
Свердловской области, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,  земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного  
специального назначения, с целевым (разрешенным) видом использования – под 
объект транспортной инфраструктуры.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

      Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка  площадью 200 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок), под расширение существующего зе-
мельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, село Кашино, улица Первомайская, 216.

Глава Кашинской 
сельской администрации   К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка  площадью 1200 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок), под расширение существующего земель-
ного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Кашино, улица Первомайская, 210.

Глава Кашинской 
сельской администрации  К.В.Сурин
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в селе Патруши Сысертского района 
Свердловской области по ул. Пионерская, с целевым использованием – для 
строительства магазина автозапчастей, индивидуальному предпринимате-
лю Музафарову Р.Н.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35.

      Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка  площадью 600 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок), под расширение существующего земель-
ного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Кадниково, улица 1 Мая, 50-Б.

Глава Кашинской 
сельской администрации   К.В.Сурин


